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Уважаемые коллеги! 

Сообщаем Вам о том, что Ассоциацией «Технологическая платформа «Авиационная 

мобильность и авиационные технологии» (далее также – Ассоциация, Технологическая 

платформа, ТП) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» и АО «ОДК» разработана Программа развития 

двигателей для малой и региональной авиации и беспилотных авиационных систем в 

Российской Федерации (далее также – Программа). Целью Программы является создание 

конкурентоспособных на российском и мировом рынке авиационных поршневых, 

турбовинтовых и турбовальных двигателей для малой и региональной авиации и беспилотных 

воздушных судов в интересах обеспечения потребностей гражданской и государственной 

авиации. Основным содержанием Программы является комплекс взаимосвязанных мероприятий 

по проведению поисковых и прикладных научных исследований, выполнению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных авиационных 

поршневых и малоразмерных газотурбинных двигателей, государственной поддержке 

организаций, реализующих проекты по созданию и производству двигателей данной категории, а 

также осуществляющими их техническое обслуживание и ремонт. 

В разработке Программы приняли участие представители 12 организаций, большинство из 

которых являются участниками Технологической платформы и функционирующей в ее составе 

Рабочей группы по развитию авиационного двигателестроения для малой и региональной 

авиации. Количество организаций и экспертов, привлеченных к разработке Программы, было 

ограничено бюджетом проекта; несмотря на это, исполнителям удалось отразить все ключевые 

аспекты развития рынка и технологий в области авиационного двигателестроения для малой и 

региональной авиации и беспилотных авиационных систем в Российской Федерации и 

сформировать технически- и экономически обоснованные предложения по их развитию. 

Направляем Вам проект Программы, включая необходимые сопроводительные 

документы, для рассмотрения и согласования – в срок до 12 октября 2020 г. 
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Дополнительно, в ходе разработки Программы – мы подготовили отдельный пакет 

необходимых обосновывающих и пояснительных материалов, содержащих детализированную 

информацию об отечественных и иностранных двигателях для малой и региональной авиации, 

беспилотных авиационных систем, а также их разработках, включая соответствующие сводные 

(агрегированные) данные (перечень материалов – см. в Приложении 5). При необходимости, 

данная информация может быть предоставлена официальным представителям организаций - 

членов Ассоциации (при наличии соответствующего запроса и обязательства организации о 

нераспространении данной информации). 

Дополнительно, в целях уточнения параметров финансирования Программы просим 

заполнить прилагаемую таблицу оценки состояния и перспектив дальнейшей реализации 

проектов по созданию (развитию) двигателей для малой и региональной авиации и беспилотных 

авиационных систем в Российской Федерации (Приложение 3). 

Информация о деятельности Технологической платформы по данному направлению 

размещена на сайте ТП в разделах «Двигателестроение для малой авиации» и «Малая и 

региональная авиация» по адресам: https://aviatp.ru/newturn; https://aviatp.ru/regionaviation. 

Контактные лица для решения организационных и оперативных вопросов – Ким Алексей 

Анатольевич (тел. +7 (495) 980-04-23, e-mail: info@aviatp.ru), Ляшенко Алексей Иванович 

(тел. +7 (495) 025-46-55; доб. 204). 

Приложения: 

1. Программа развития двигателей для малой и региональной авиации и беспилотных 

авиационных систем в Российской Федерации (на 30 л.). 

2. Презентация: Проект Программы развития двигателей для малой и региональной 

авиации и беспилотных авиационных систем в Российской Федерации (на 19 л.). 

3. Таблица для оценки состояния и перспектив дальнейшей реализации проектов по 

созданию (развитию) двигателей для малой и региональной авиации и беспилотных 

авиационных систем в Российской Федерации (на 15 л.). 

4. Основные направления перспективных научно-исследовательских и 

экспериментальных работ (проект, на 4 л.). 

5. Перечень обосновывающих и пояснительных материалов (на 4 л.). 

6. Перечень организаций - членов Ассоциации «Технологическая платформа 

«Авиационная мобильность и авиационные технологии» (на 3 л.). 

7. Перечень организаций – разработчиков, производителей и эксплуатантов воздушных 

судов, двигателей малой и региональной авиации, беспилотных авиационных систем (на 4 л.). 

 

 

 

Председатель Правления Ассоциации      А.А. Ким 
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