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Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии»
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численности участников Технологической платформы.
2. Основные выводы по итогам начального этапа развития
Платформы.

3. Основные подходы и нововведения при актуализации
Стратегической программы исследований и разработок
Технологической платформы.
4. Первый опыт совместной проектной работы.
5. Предложения по правовому регулированию и участию
технологических платформ в реализации государственной
научно-технической и инновационной политики.
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1 декабря 2015 г. на базе Технологической платформы была создана некоммерческая организация –
Ассоциация «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии»
Подводя итоги начального этапа функционирования
Ассоциации, хотелось бы отметить, что этот период стал, вомногом, определяющим в организации деятельности нашей
Технологической платформы – создание юридического лица
позволило обеспечить не только функционирование
Платформы в качестве коммуникационной площадки, но и
начать более сложную и ответственную работу по
налаживанию качественной и высокопрофессиональной
экспертизы, самостоятельному формированию и поддержке в
реализации исследовательских и технологических проектов.
За 2016-2017 гг. количество организаций - членов Ассоциации
«Технологическая платформа «Авиационная мобильность и
авиационные технологии» увеличилось на 12 организаций и
по состоянию на 30.10.2017 г. составляет 59 организаций.
В 2016-2017 гг. в состав Ассоциации были приняты:

ГК «Ростех»;

АО «Вертолеты России»;

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

ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»;

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»;

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»;

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

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет», и др. организации.

За период 2012-2016 гг. общее количество организаций участников ТП увеличилось в 2,6 раза и по состоянию на
01.01.2017 г. составило 109 организаций.
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Основные подходы и выводы по итогам начального этапа развития Платформы (1)
Развитие института технологических платформ в России началось сравнительно недавно – в 2010-2011 гг., когда по инициативе
Правительства Российской Федерации были разработаны базовые принципы деятельности платформ и утвержден их начальный
(стартовый) перечень. При формировании принципов функционирования технологических платформ в Российской Федерации
изучался мировой опыт, и за основу была принята европейская модель, развитие которой в странах Европейского союза
осуществляется с начала 2000-х годов.
В соответствии с действующими стратегическими и методическими документами технологические платформы рассматриваются в
качестве одного из ключевых координационных и коммуникационных механизмов, в рамках которого наука, государство и бизнес
способны выработать общее видение перспектив технологического развития соответствующей отрасли или технологического
направления, сформировать комплексную программу исследований и разработок и обеспечить ее эффективную реализацию – как
на стадии, предшествующей коммерциализации, так и на этапах внедрения и вывода на рынок наиболее перспективных
разработок. Технологическим платформам отводится важная роль в совершенствовании нормативно-правового регулирования,
повышении открытости и прозрачности функционирования инновационной системы, создании дополнительного спроса на
исследования и разработки для научных и образовательных организаций, привлечении малого инновационного бизнеса к участию в
разработке (создании) НТЗ и выводе на рынок перспективной продукции.
При этом, основными отличиями технологических платформ от других участников рынка научно-технической деятельности является
их максимальная комплексность и возможность реального осуществления координационных функций при отсутствии прямого
коммерческого интереса (заинтересованности) в продвижении отдельных (частных) решений или компаний (организаций);
основной задачей и критерием эффективности деятельности платформ является поиск наиболее эффективных технологических
решений и успешность их вывода на рынок.
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Основные подходы и выводы по итогам начального этапа развития Платформы (2)
В 2016-2017 гг., благодаря усилиям Министерства экономического развития Российской Федерации, наиболее активных и
инициативных технологических платформ, других заинтересованных организаций, удалось привлечь внимание к судьбе
института технологических платформ в Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, ведущих
государственных компаний, ключевых экспертов и начать дискуссию о возможностях и условиях его «перезагрузки»
(инициатива «Технологические платформы. 2.0»).
Основными вопросами, которые были подняты и которые предстоит решить в ближайшее время, являются:


необходимость установления более «жестких» требований к технологическим платформам с точки зрения
представительства в них основных участников рынка, сбалансированности интересов науки и бизнеса в органах
управления и экспертных органах платформ;



необходимость корректировки основных положений (требований) к порядку функционирования технологических
платформ, обеспечивающих качественное и «прозрачное» формирование стратегических программ исследований
и разработок, тематических планов работ и проектов, привлечение необходимого внебюджетного
софинансирования;



установление правового статуса технологических платформ, в т.ч. их роли и места в реализации государственной
научно-технической и инновационной политики, а также порядка взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти и государственными институтами развития.
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Основные подходы и нововведения при актуализации Стратегической программы
исследований и разработок Технологической платформы.
Проведенные в 2016-2017 гг., в том числе по инициативе и с участием Технологической платформы «Авиационная
мобильность и авиационные технологии», мероприятия, позволили существенно улучшить организацию
внутриплатформенной деятельности, выявить ключевые вопросы дальнейшего функционирования и развития института
технологических платформ, условия и принципы их участия в реализации государственной научно-технической и
инновационной политики.
По результатам проведенной работы были предложены подходы и механизмы по актуализации Стратегической
программы исследований и разработок Технологической платформы с целью повышения эффективности ее
функционирования, уточнения роли и места Платформы в реализации государственной научно-технической и
инновационной политики.
Основными направлениями актуализации Программы стали:
 уточнение направлений исследований и разработок, наиболее перспективных для развития в рамках Технологической
платформы, прежде всего, с точки зрения соответствия требованиям российского и мирового рынка;
 повышение качества и эффективности функционирования института экспертизы Платформы путем расширения состава
экспертов и внедрения наиболее прогрессивных методов ее организации и проведения;
 четкая целевая направленность (концентрация) предлагаемых к развитию тематических направлений (проектов,
работ) на разработке (создании) наиболее эффективных конструктивных и технологических решений, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности текущих и перспективных авиастроительных программ (проектов);
 усиление роли бизнеса в планировании и реализации перспективных исследований и разработок, в т.ч. путем участия
в органах управления и экспертизы Ассоциации, предусматривающих паритетное (пропорциональное)
представительство науки и промышленности.
Новая редакция актуализированной Программы в настоящее время находится в стадии согласования с организациями участниками и органами управления Технологической платформы.
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Первый опыт совместной проектной работы
Единственной государственной программой, на правовом уровне предусматривающей участие в ее реализации технологических
платформ, является ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (государственный заказчик и координатор – Министерство образования и науки Российской
Федерации). Участие нашей Платформы в реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» дало первый опыт совместной проектной работы. И хотя Платформа
только начала участвовать в привлечении финансирования и софинансирования для проведения исследований и разработок,
некоторые проекты уже завершены, и можно судить о первых (промежуточных) результатах.
Всего за период 2014-2017 гг. победителями конкурсов Минобрнауки России стали 27 проектов, поддержанных Технологической
платформой, на общую сумму 1 321,7 млн. рублей (бюджетное софинансирование; сроки реализации проектов – 2014-2019 гг.).
Технологическая платформа регулярно проводит мониторинг (оценку) эффективности реализации проектов, включая оценку их
результативности и перспективы коммерциализации полученных результатов, включая рассмотрение и выявление наиболее
проблемных научных-технических и организационных вопросов.
Организация качественной экспертизы в рамках деятельности технологических платформ является одним из ключевых элементов
обеспечения эффективности их функционирования, возможности формирования качественных исследовательских и
технологических проектов, условием их участия в реализации государственных и федеральных целевых программ, деятельности
специализированных фондов и других механизмов поддержки научно-технической и инновационной деятельности.
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Основные документы развития экономики, отраслей и технологий
в сфере деятельности Технологической платформы (1)
В настоящее время полноценная нормативно-правовая база функционирования технологических платформ в Российской
Федерации пока не создана. Вместе с тем, на методическом уровне базовые принципы создания и функционирования
технологических платформ сформулированы достаточно подробно. Основными документами, регламентирующими
деятельность технологических платформ в Российской Федерации, в настоящее время являются:




Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;
Порядок формирования перечня технологических платформ, утвержденный решением Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям (Протокол № 4 от 03.08.2010 г.);
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, Министерства экономического
развития Российской Федерации.

В настоящее время Министерством экономического развития Российской Федерации и Межведомственной комиссией по
технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию России согласованы новые редакции методических материалов о порядке функционирования
технологических платформ, которые должны быть утверждены президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России.
Разработка новой редакции Стратегической программы исследований и разработок Технологической платформы
основывалась на положениях следующих основных документов:
 стратегические документы и направления государственной политики Российской Федерации, содержащиеся в
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию;
 стратегические, прогнозные и программные документы в области научно-технического и инновационного
развития Российской Федерации;
 стратегические, прогнозные и программные документы в области развития авиационной сферы в Российской
Федерации.
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Основные документы развития экономики, отраслей и технологий в сфере деятельности ТП (2)
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Предложения по правовому регулированию и участию технологических платформ в
реализации государственной научно-технической и инновационной политики (3)
1. Внесение изменений (дополнений) в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике», а также в разрабатываемый федеральный закон «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Российской Федерации», устанавливающих
правовой статус технологических платформ и их роль в реализации государственной научнотехнической и инновационной политики;

2. Принятие постановления Правительства Российской Федерации, детализирующего требования и
функции технологических платформ.
Основным направлением совершенствования практики формирования и реализации проектов в рамках реализации
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы» является переход от «зонтичных» (или квази-«зонтичных», то есть упрощенных в части
требований к ожидаемым результатам) конкурсов к тематическим лотам, предусматривающим максимально четкую
постановку задач и предельно жесткие (однозначные) требования к планируемым (ожидаемым) результатам.
Формулировку задач и требований к проектам следует передать от потенциальных исполнителей и участников
конкурсов непосредственным потребителям возможных результатов исследовательских проектов (заказчикам,
индустриальным партнерам), что в значительной степени снижает риски невостребованности результатов будущих
работ и искусственной (зауженной) постановки задач «под конкретного исполнителя».
Участие технологических платформ в формировании тематик таких конкурсов могло бы сыграть важную роль в
обеспечении качества и объективности постановки задач, эффективности и результативности реализации проектов. Но
платформы, в свою очередь, также должны принять на себя определенные обязательства.
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5 вопрос

Предложения по правовому регулированию и участию технологических платформ в
реализации государственной научно-технической и инновационной политики (4)
Введение определенных требований к технологическим платформам, выполнение которых должно обеспечивать
их участие в реализации государственных и федеральных целевых программ, деятельности государственных
институтов развития:


Наличие некоммерческой организации, объединяющей основных участников рынка в соответствующей сфере;



Равное (пропорциональное) представительство бизнеса (включая производственные, конструкторские,
инжиниринговые, сервисные и прочие коммерческие организации) и науки (включая отраслевые институты,
институты Российской академии наук, высшие учебные заведения) в составе органов управления и экспертных
органов платформы, максимально широкое участие в рассмотрении (оценке) проектов платформ независимых
экспертов (прежде всего, потенциальных потребителей результатов перспективных исследований и разработок);



Регулярное обновление (актуализация) стратегических программ исследований и разработок технологических
платформ и их своевременное (до начала процедуры формирования тематик конкурсных лотов) представление в
соответствующие федеральные органы исполнительной власти и институты развития;



Одобрение (валидация) процедур формирования, отбора и включения направлений работ (проектов) в
стратегические программы исследований и разработок технологических платформ со стороны профильных
федеральных органов исполнительной власти и институтов развития;



Соответствие рекомендуемых технологическими платформами для формирования тематик (проектов)
направлений работ требованиям, предъявляемым федеральными органами исполнительной власти и
институтами развития, и обеспечение их простой и однозначной «трансляции» в конкурсную документацию;



Ответственность технологических платформ за привлечение необходимого внебюджетного софинансирования,
результаты выполненных работ и достижение плановых (заявленных) показателей.
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Тел./факс: +7 (495) 980-04-23
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www.aviatp.ru
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