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III Московский международный форум инновационного развития 
«Открытые инновации» и Выставка Open Innovations Expo

14 - 16 октября 2014 г. в г. Москве проходил III Московский международный форум 
инновационного развития «Открытые инновации» и Выставка Open Innovations Expo. 

Ежегодный международный форум и Выставка «Открытые инновации» в 2014 году 
состоялись в г. Москве в третий раз. Официальной страной - партнером Форума и 
Выставки в этом году стала Китайская Народная Республика. В мероприятии приняли 
участие Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев и 
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян.
В рамках Форума традиционно проводятся пленарные заседания и панельные 
мероприятия (дискуссии, круглые столы) по основным направлениям инновационного 
развития в России и мире (наука, образование, предпринимательство, корпорации, 
капитал, международное партнерство, пространство, бизнес-среда), специальные 
мероприятия и торжественные церемонии. В деловую программу Выставки входят 
презентации, лекции, семинары, воркшопы, мастер-классы, панельные дискуссии, 
круглые столы, торжественные церемонии и другие мероприятия, в том числе 
проводимые на стенах участников. Всего в 2014 году в рамках Международного форума 
и выставки было проведено 181 мероприятие, в том числе в рамках Форума –
69 мероприятий, в рамках Выставки – 112 мероприятий.

Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии»
в третий раз подряд была представлена на совместной экспозиции «Российские 
технологические платформы. Российский фонд технологического развития», 
организованной ФГАУ «Российский фонд технологического развития» в рамках Выставки 
Open Innovations Expo 2014.

В 2014 году Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные 
технологии» впервые в рамках Выставки Open Innovations Expo организовала и провела 2 
тематических мероприятия, которые состоялись на совместной экспозиции «Российские 
технологические платформы. Российский фонд технологического развития»:

 Круглый стол «Согласование работ по долгосрочным прогнозам научно-
технологического развития России по направлению «Транспортные и космические 
системы» (совместно с Национальной космической технологической платформой);

 Круглый стол «Совершенствование нормативно-правовой области в целях развития 
малой и региональной авиации в Российской Федерации».
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Круглый стол «Согласование работ по долгосрочным прогнозам научно-технологического 
развития России по направлению «Транспортные и космические системы», состоявшийся 
16 октября 2014 г., был посвящен рассмотрению вопросов согласования работ по 
долгосрочным прогнозам научно-технологического развития России по направлению 
«Транспортные и космические системы». В мероприятии приняло участие более 30 
экспертов и специалистов отрасли.

Основные вопросы, которые были рассмотрены в рамках в рамках мероприятия:

 Российские и зарубежные прогнозы развития науки и технологий в области 
авиастроения;

 Приоритетные направления развития науки, технологий и техники, критические 
технологии в области развития авиастроения и авиационной деятельности в 
Российской Федерации;

 Перспективные направления научных исследований, содержащиеся в Прогнозе 
научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года;

 Необходимость согласования работ по корректировке Прогноза научно-
технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года с 
разработкой и утверждением документов стратегического планирования в сфере 
деятельности Технологической платформы «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии» (Стратегическая программа исследований и разработок 
Технологической платформы, Национальный план развития науки и технологий в 
авиастроении на период до 2025 года и дальнейшую перспективу).

В докладе Председателя Правления Технологической платформы «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии» А.А. Кима были представлены приоритетные 
направления развития науки, технологий и техники и критические технологии Российской 
Федерации, содержащиеся в Указе Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 
899 и относящиеся к сфере авиастроения и воздушного транспорта, а также предложения по 
корректировке данных приоритетных направлений и критических технологий, 
разработанные ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики». 

Учитывая значимость приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и 
перечня критических технологий Российской Федерации, корректировка которых 
планируется в ближайшее время, обсуждение предлагаемых изменений вызвало 
оживленную дискуссию. В рамках обсуждения и по итогам мероприятия от организаций -
участников и экспертов Технологической платформы поступили предложения по внесению 
изменений и дополнений в предлагаемый перечень, учитывающие особенности и 
перспективы развития отрасли. Планируется, что деятельность Технологической платформы 
в данном направлении будет продолжена, в том числе в рамках разработки и реализации 
Национального плана развития науки и технологий в авиастроении.
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Вторым мероприятием Технологической платформы «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии», проведенным в рамках Выставки Open Innovations Expo 2014, 
стал Круглый стол «Совершенствование нормативно-правовой области в целях развития 
малой и региональной авиации в Российской Федерации», также состоявшийся 16 октября 
2014 г. Данное мероприятие проводилось в рамках деятельности рабочей группы 
(дирекции) комплексного проблемно-ориентированного проекта «Малая и региональная 
авиация», созданной и функционирующей в составе Технологической платформы.

В установочном докладе Председателя Правления Технологической платформы 
«Авиационная мобильность и авиационные технологии» А.А. Кима были представлены 
основные направления развития нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в 
области развития малой и региональной авиации в Российской Федерации, в том числе:

 в области разработки и производства авиационной техники;

 в области сертификации и эксплуатации авиационной техники;

 в области развития наземной авиационной инфраструктуры и системы организации 
(управления) воздушным движением;

 в области организации и выполнения полетов;

 в области подготовки летного и инженерно-технического персонала.

Участники мероприятия выступили с предложениями и комментариями по отдельным 
вопросам и направлениям развития нормативно-правовой базы. Большинство участников 
Круглого стола согласилось с тем, что, несмотря на то, что вопросы формирования и 
совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в области 
создания и эксплуатации авиационной техники, находятся в компетенции соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти, разработка и продвижение необходимых 
документов должны осуществляться с привлечением широкой общественности и 
профессионального сообщества - участников рынка авиационной техники.

По итогам мероприятия в Технологическую платформу «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии» поступили предложения по приоритезации вопросов, требующих 
решения в области совершенствования и развития нормативно-правовой базы в целях 
развития малой и региональной авиации в Российской Федерации. Данные предложения 
планируется использовать при формировании и актуализации планов деятельности рабочей 
группы (дирекции) комплексного проблемно-ориентированного проекта «Малая и 
региональная авиация».
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В качестве специального мероприятия, проведенного в рамках Форума и непосредственно 
затрагивающего сферу деятельности Технологической платформы «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии», следует отметить панельную дискуссию 
«Авиаинновации», состоявшуюся 15 октября 2014 г. 

В данном мероприятии приняли участие организации и эксперты, являющиеся участниками 
Технологической платформы, в частности, основные спикеры мероприятия – Заместитель 
Министра транспорта Российской Федерации В.М. Окулов, Вице-президент по программам 
и инновациям ОАО «ОАК» Л.Н. Комм, Исполнительный директор ФГУП «ЦАГИ» 
С.Л. Чернышев, Директор по инновационному развитию и государственным программам 
ОАО «Вертолеты России» В.С. Макарейкин – являются членами органов управления 
Технологической платформы (Наблюдательного совета и Правления), а модератор 
мероприятия – Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей 
Синицкий – экспертом ТП.

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации В.М. Окулов достаточно 
подробно рассказал о 3-х технологических направлениях, направленных на повышение 
эффективности функционирования воздушного транспорта:

 Внедрение системы электронного документооборота при осуществлении 
авиационных грузоперевозок E-Freight:

E-Freight – электронное оформление и сопровождение перевозки груза и багажа.
Внедрение системы E-Freight, осуществляемое в России в течение уже 3 лет, позволит получить 
преимущества в привлечении грузов на перевозку, обслуживании и сопровождении грузопотоков 
самолетов, а также сделает возможным включение России в организацию транзита грузов в 
одном из самых коммерчески перспективных направлений — Европа - Юго-Восточная Азия.
В перспективе планируется трансформация системы E-Freight в систему E-Cargo, предполагающую 
электронное сопровождение грузов не только на воздушном, но на всех видах транспорта и 
создание мультимодальной системы перевозок.
В России пока нет единой информационной платформы, на основе которой мог бы 
осуществляться обмен электронными документами между государственными органами, 
причастными к осуществлению авиаперевозок. В настоящее время прототипом такой основы 
выступает информационная платформа Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации, однако отсутствие «бесшовного» электронного взаимодействия с другими 
ведомствами (Федеральная пограничная служба, Федеральная налоговая служба и т.д.) 
существенно снижает эффективность работы.
На сегодняшний день 44 авиационные администрации в мире уже внедрили технологию E-Freight.

 Система автоматического зависимого наблюдения (АЗН):

Сегодня наблюдение за летающими объектами организовано двумя способами: с наземных 
локационных позиций, чьи возможности отслеживания ограничены и напрямую зависят от 
высоты полета аппарата, и с помощью дорогостоящих спутниковых технологий. 
Инновационные возможности наблюдения предоставляет оснащение всех воздушных судов, 
диспетчерских центров аэропортов и авиакомпаний системой АЗН, которая позволит всем 
участникам процесса авиаперевозки в реальном времени получать самую актуальную информацию 
о местоположении воздушного судна. 
Внедрение данной технологии значительно повысит безопасность организации воздушного 
движения. Кроме того, система АЗН делает возможным бесконфликтное использование 
беспилотных летательных аппаратов в едином с самолетами и вертолетами воздушном 
пространстве.

 Обеспечение пассажиров самолетов высокоскоростной беспроводной интернет-
связью на борту:

В последние годы общемировой тенденцией повышения комфорта на борту гражданских ВС 
является оснащение их системами широкополосной спутниковой связи. На сегодняшний день 
лидирующие позиции в данном сегменте занимает оператор спутниковой связи Inmarsat, который 
занимается созданием сети спутниковой связи Global Xpress Aviation (GX Aviation); в области услуг 
по предоставлению доступа – американская компания Gogo (AirCell) и европейская OnAir, в области 
разработки оборудования – компания Honeywell (США).
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Вице-президент по программам и инновациям ОАО «ОАК» Л.Н. Комм в своем выступлении 
отметил особенности авиастроения как отрасли и рассказал о формировании 
технологического базиса перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета, разработку которого ОАО «ОАК» планирует осуществлять совместно с китайской 
компанией COMAC.

Основные особенности авиастроения как отрасли: 
 очень длинный цикл производства летательного аппарата — период от идеи до 

создания конечного продукта может достигать 10-15 лет;
 в этой связи запуск строительства возможен только для тех летательных аппаратов, 

характеристики которых не утратят актуальность и будут соответствовать 
сертификационным требованиям после постройки; в свою очередь, это заставляет 
идти на риск использования конструктивных и технологических решений, не прошедших 
окончательную проверку и утверждение;

 большая роль госзаказа и государственных инвестиций;
 сфера является одним из драйверов экономики, так как авиационные технологии 

находят применение в большинстве отраслей промышленности.
В 2013 - 2014 гг. была запущена Координационная программа «Самолет 2020», в рамках 
которой проведены масштабные маркетинговые исследования мировой авиаиндустрии для 
выявления коммерческих ниш, а также анализа всех перспективных технологий на предмет 
стоимости, времени внедрения, степени готовности и т.п. Реализация программы позволит 
создать современную модель производства: от этапа научных разработок до создания 
летательных аппаратов.
На основе мирового опыта ОАО «ОАК» совместно с ФГУП «ЦАГИ» разработало систему оценки 
уровней готовности технологий к применению в летательных аппаратах, которая создала 
объективную основу для перехода от создания научно-технического задела к созданию 
продукта. Законодательное закрепление данной шкалы как официальной позволит 
стандартизировать систему оценки готовности технологий в стране.

Исполнительный директор ФГУП «ЦАГИ» С.Л. Чернышев рассказал об основных 
направлениях создания научно-технического задела в России и в мире.

Ключевые области для инноваций в авиации: 
 новые материалы и конструкции из них, включая широкое применение композитных 

материалов: использование композитов в конструкции летательных аппаратов 
приводит к значительной экономии расхода топлива и снижению удельного веса 
аппарата;

 новое бортовое оборудование;
 новые конфигурации летательных аппаратов, в том числе нетрадиционные (схема 

«летающее крыло», схема «несущий фюзеляж, и др.) компоновки.
 В 2012 - 2013 гг. была разработана и утверждена государственная программа 

Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 гг.», 
ключевым элементом которой является подпрограмма «Авиационная наука и 
технологии»; ведущими НИИ авиационной отрасли во главе с ФГУП «ЦАГИ» был 
разработан форсайт (прогноз) развития авиационной науки и технологий на период до 
2030 года.

Данные основополагающие документы содержат основные требования к увеличению 
безопасности полетов, снижению вредных выбросов и шумов и т.п., а также идеи поддержки 
сотрудничества научных институтов, авиапроизводителей и государственных ведомств в 
области авиаинноваций, анализа и использования лучших международных практик. 

Примером реализации Форсайта - 2030 служит выполняемая ФГУП «ЦАГИ» и ОАО «ОАК» при 
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации НИР «Самолет 
2020», являющаяся интеграционным проектом по разработке перспективных типов 
летательных аппаратов (дальнемагистральный, региональный «зеленый» самолет, 
сверхзвуковой деловой самолет, транспортный самолет гражданского назначения). 

Пример международного сотрудничества – проект с участием Европейского союза, России и 
Австралии по созданию гиперзвукового пассажирского летательного аппарата (демонстрация 
запланирована на 2018 год).
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Директор по инновационному развитию и государственным программам ОАО «Вертолеты 
России» В.С. Макарейкин остановился на основных направлениях инновационного развития 
в области вертолетостроения.

Развитие гражданской вертолетной техники в значительной степени зависит от уровня 
обеспеченности и динамики развития наземной авиационной инфраструктуры. К 2020 году 
планируется довести количество действующих аэродромов до 350 (для сравнения, в СССР их 
количество составляло 1 310).
Основные области для инноваций в вертолетной авиации:

 ускорение движения вертолетов (более скоростной вертолет), эффективный 
вертолет, безопасный вертолет, «зеленый» вертолет, «умный» вертолет;

 новые рамочные программы с зарубежными партнерами;
 взаимодействие с внешней инновационной средой (вузы, ГНЦ, РАН, технологические 

платформы, технопарки и т.п.);
 оценка собственного потенциала, а также ресурсов и компетенций зарубежных 

партнеров.

Генеральный директор ООО «Аэроб» А.П. Мамонтов кратко охарактеризовал ситуацию с 
разработкой и внедрением беспилотных летательных аппаратов. 

Производство беспилотных летательных аппаратов и дронов отличается относительно 
небольшим временем, необходимым для создания готового продукта, что делает эту область 
авиаиндустрии наиболее восприимчивой к инновациям. Основной проблемой является риск 
использования не до конца проверенных технологий. Основной задачей для производителей 
беспилотников и дронов является не разработка и внедрение инноваций, а передача аппарата 
в промышленное производство.

Вице-президент по работе с государственными структурами, Председатель совета 
директоров компании «Honeywell Россия» Л.Р. Соркин акцентировал внимание 
присутствующих на инновационных разработках компании Honeywell.

 Использование биотоплива: заправка в соотношении биотопливо (50%) – авиакеросин
(50%); для изготовления необходимого биотоплива используется зеленая масса, не 
пригодная в пищу человеку или животным;

 Электрическая экологичная система руления – буксовка и руление самолета без 
использования двигателей – в 2016 году будет доступна для новых и модернизации 
существующих самолетов. На среднемагистральных полетах за счет внедрения данной 
системы достигается 6-7-процентная экономия топлива и улучшается экология в 
аэропортовой зоне (совместная разработка с компанией Safran, Франция).

В рамках Выставки Технологической платформе удалось установить и расширить полезные 
контакты с различными организациями, в частности с институтами развития, такими, как 
Российский фонд технологического развития, Российская венчурная компания, Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
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Основные выводы (по результатам участия Технологической платформы в национальных 
выставках и форумах «Открытые инновации» и «ВУЗПРОМЭКСПО»):

1. Участие Технологической платформы в общенациональных выставках инновационного 
развития, безусловно, является важным инструментом развития коммуникаций, 
ознакомления потенциальных участников с деятельностью Платформы, знакомства с 
достижениями других участников, установления новых контактов и связей.

В качестве примера можно привести участие Технологической платформы в прошлогодней 
выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2013», в рамках которой удалось установить партнерские 
отношения с ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова», что позволило в 2014 году совместно с Администрацией Ненецкого 
округа и университетом организовать и провести одно из наиболее значимых мероприятий 
Технологической платформы – круглый стол «Проблемы и перспективы развития малой и 
региональной авиации в условиях Крайнего Севера и Арктики», состоявшийся 2 - 3 июля 
2014 г. в г. Нарьян-Маре.

2. Важным элементом участия в национальных выставках - форумах является возможность 
проведения собственных тематических мероприятий Технологической платформы. 
Безусловно, проведение таких мероприятия в значительной степени зависит от 
возможностей, предоставляемых организаторами; но потенциально такие мероприятия 
могут оказаться очень полезными, как с точки зрения удобства для участников Платформы 
(многие из которых участвуют в данных выставках), так и с целью привлечения к 
деятельности Платформы новых участников.

3. Потенциально полезным может стать демонстрация на стенде Технологической 
платформы проектов, реализованных и (или) реализуемых с ее участием или при 
поддержке Платформы. При этом такая демонстрация может быть обеспечена только при 
согласии основных разработчиков проектов и наличии соответствующих технических 
возможностей.
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