ПЕРЕЧЕНЬ РОСCИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ
Название технологической платформы

Стр.

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО

4

БИОТЕХ2030

6

БИОЭНЕРГЕТИКА

8

НАЦИОНАЛЬНАЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

10

ИННОВАЦИОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ФОТОНИКА

12

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ СВЕТОДИОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

14

АВИАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

16

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

18

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА

20

ЗАМКНУТЫЙ ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ С РЕАКТОРАМИ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

22

УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

24

РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

26

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ

28

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

30

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

32

МАЛАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА

34

НОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

36

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛУРГИИ

38

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

40

2

ПЕРЕЧЕНЬ РОСCИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ
Название технологической платформы

Стр.

ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

42

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ

44

ТЕХНОЛОГИИ МЕХАТРОНИКИ, ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И РОБОТОСТРОЕНИЕ

46

СВЧ ТЕХНОЛОГИИ

48

ОСВОЕНИЕ ОКЕАНА

50

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

52

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БУДУЩЕГО) 54
ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

56

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ТРАНСПОРТ «ЗЕЛЕНЫЙ АВТОМОБИЛЬ»

58

ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК – ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

60

ЛЕГКИЕ И НАДЕЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

62

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ

64

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

66

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

68

ИННОВАЦИОННЫЕ МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ИМТСХ)

70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА*
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ*
ПЕРЕЧЕНЬ ЕВРАЗИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ

72

* В стадии реорганизации.
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Новые полимерные композиционные материалы и технологии
Дата создания
13 июня 2013 г.

Координаторы Платформы

ФГУП «ВИАМ», ОАО «РОСНАНО»,
АО ХК «Композит», Госкорпорация
«Ростех»

Инициаторы Платформы

Юридическая форма

ГК «Ростехнологии», ФГУП «ВИАМ», Российская
академия наук, Госкорпорация «Росатом»,
ОАО «РОСНАНО», АО ХК «Композит»

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Некоммерческое партнерство

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПЛАТФОРМЫ

В состав платформы входят 147 участников
2%
%
3,4

4,8%
4,8%

25,2%

4,8%
КАБЛОВ Е. Н.
Ген. директор ФГУП «ВИАМ»

6,1%
17,7%
31,3%

█ Образовательные организации
█ Производство
█ Научные организации
█ Инжиниринг
█ Государственные органы власти
█ ОКБ
█ Прочие
█ Иностранные компании
█ Институты развития

Контактная информация:
Адрес: Россия, 10500, Москва,
ул. Радио, д. 17
36

Телефон: +7 (499) 263-88-75
E-mail: tppkm@viam.ru

Официальный сайт: тппкм.виам.рф

Новые полимерные композиционные материалы и технологии
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

● Формирование единой промышленно-технологической
платформы по разработке, производству и использованию
полимерных композиционных материалов и проектированию
изделий из них для различных отраслей промышленности
● Широкое привлечение результатов фундаментальных
и фундаментальноориентированных исследований институтов
Российской Академии Наук, государственных научных центров и учреждений высшей школы для достижения стратегических научных, технологических и производственных задач
● Разработка и реализация учебных планов и образовательных программ для подготовки и переподготовки профильных
специалистов инженерного, научного состава, профессиональных рабочих и управленческих кадров, привлечение
и закрепление на предприятиях и организациях отрасли
перспективных молодых специалистов и ученых
● Существенное снижение затрат на материалы, технологические процессы и потребление энергоресурсов, повышение производительности труда за счет реализации новых
технологических подходов, снижение стоимости изделий
из полимерных композиционных материалов и существенное
расширение их функциональных возможностей
● Обеспечение соответствия международным требованиям,
предъявляемым к изделиям из полимерных композиционных
материалов, в т. ч. в гражданских секторах экономики
● Cоздание в России высокотехнологичного, универсального, с запасом модернизационного ресурса инновационно активного производства полного цикла (от исходных
компонентов до конкретных изделий) и организация
новых рабочих мест при модернизации существующих или
создании на территории Российской Федерации новых
производственных предприятий.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАТФОРМЫ

Технологическая платформа сформирована как основной
инструмент реализации Концепции «Развитие производства новых полимерных композиционных материалов»,
проект которой разработан Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии
с решением от 09.06.2010 г. № 1 Совета генеральных
и главных конструкторов, ведущих ученых и специалистов
в области высокотехнологичных секторов экономики.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ,
Концентрация финансовых и административных ресурсов, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПЛАТФОРМОЙ
направленных на создание современной отрасли по производству нового поколения углеродных наполнителей,
высокопрочных связующих и полимерных композиционных материалов, включающей полный логистический цикл
переработки от исходного сырья до конечного продукта –
изделий из ПКМ для различных отраслей промышленности и товаров народного потребления.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОЛНОГО
ЦИКЛА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НЕСКОЛЬКИМИ
УЧАСТНИКАМИ ПЛАТФОРМЫ

Технологическая платформа «Новые полимерные композиционные материалы» выполняет работы по сопровождению (экспертиза полученных результатов, координация научных исследований) Подпрограммы «Развитие
производства композиционных материалов (композитов)
и изделий из них» государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности».

Проект «Теплоснабжение» (АО «ХК «Композит»)

Цель проекта – разработка технологии производства труб из полимерных композитов для магистральных и распределительных
сетей теплоснабжения, гибридных углестеклокомпозитных труб
повышенной жесткости, а также композитных труб большого
диаметра, стойких к агрессивным средам, и композитных труб
с элементами диагностики.

Проект «Витрина» (АО «ГНИИХТЭОС»)

Цель проекта – разработка технологий получения конструкционных функциональных композиционных материалов нового
поколения и конструктивных решений для ударостойкого, антивандального остекления архитектурных сооружений, а также освоение производства высокотехнологичной продукции на основе
полученных технологических решений.

Проект «Арка» (ФГУП «ВИАМ»)

Цель проекта – разработка технологий получения композиционных материалов нового поколения и конструктивных решений
для применения при строительстве быстровозводимых мостовых
сооружений с использованием в качестве надземных частей опор
арочных элементов и профилированного настила, а также освоение производства высокотехнологичной продукции на основе
полученных технологических решений.

Проект «Опора» (ФГУП «ВИАМ»)

Цель проекта – разработка технологий получения композиционных материалов нового поколения и конструктивных решений
для создания опорных плит и электроизолирующих стяжек
соединительных элементов из композиционных материалов для
силовых сборок блоков коммутаторов на основе импульсных
фототиристоров, предназначенных для создания сверхмощных электромагнитных полей в схемах импульсной энергетики,
а также освоение производства высокотехнологичной продукции
на основе технологических решений.
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Материалы и технологии металлургии
Дата создания

Координатор Платформы

13 июня 2013 г.

ФГУП «ВИАМ», НИТУ «МИСиС»,
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

Инициаторы Платформы

Юридическая форма

МИНПРМТОРГ РОССИИ, ГК «Ростехнологии»,
ФГУП «ВИАМ», НИТУ «МИСиС», Российская академия
наук, ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»,
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», ОАО «ОСК», ГК «Росатом»

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Некоммерческое партнерство

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПЛАТФОРМЫ

В состав Платформы входят 136 организаций

1%

2%

1%

3%
24 %

30%
КАБЛОВ Е. Н.
Ген. директор ФГУП «ВИАМ»

29%
10%

█ Образовательные организации
█ Научные организации
█ ОКБ, проектные организации
█ Производственные организации
█ Государственные органы
█ Госкорпорации
█ Иностранные организации
█ Другие организации

Контактная информация:
Адрес:
НИТУ «МИСиС», 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4
ФГУП «ВИАМ», 10500, г. Москва, ул. Радио, д. 17
38

Телефон: +7 (495) 638-45-33
E-mail: science@misis.ru
Телефон: +7 (499) 261-86-77
E-mail: inno@viam.ru

Официальный сайт: www.tpmtm.ru

Материалы и технологии металлургии
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

● Разработка теоретических основ, методологий создания материалов и технологий их производства и переработки
● Разработка нового поколения материалов с повышенным уровнем служебных характеристик
● Разработка ресурсосберегающих энергоэффективных
металлургических технологий
● Композиты с металлической и интерметаллидной матрицами
● Технологии создания современного оборудования
● Формирование научно-технического задела в области
материалов и технологий металлургии

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАТФОРМЫ

Особенностью Технологической платформы «Материалы и технологии металлургии» является ее формирование как государственного заказа на проведение
научно-исследовательских, опытно-технологических,
опытно-конструкторских и опытно-промышленных работ
для достижения целей и стратегии устойчивого, ресурсно-возобновляемого развития металлургической
отрасли – конечного результата потребностей различных
отраслей промышленности.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ
Концентрация финансовых и административных ресурсов, направленных на создание современной отрасли
по производству нового поколения материалов металлургии в части разработки и внедрения в серийное производство энергоэффективных и ресурсосберегающих
технологий изготовления и переработки конструкционных и функциональных материалов, а также техническое перевооружение металлургических предприятий
роботизированным, автоматизированным и компьютеризированным оборудованием, включая полный логистический цикл изготовления и переработки от исходного сырья до конечного полуфабриката и изделий для
различных отраслей промышленности.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПЛАТФОРМОЙ

Специалисты ВИАМ при поддержке Фонда перспективных исследований впервые в России изготовили по аддитивной технологии (технологии послойного синтеза)
прототип малоразмерного газотурбинного двигателя для
беспилотных летательных аппаратов.
Проект был реализован полностью на базе аддитивного
производства ВИАМ по технологии послойного лазерного сплавления с использованием металлопорошковой
смеси жаропрочного и алюминиевого сплавов, созданных
специалистами института. Такая технология позволяет
получить деталь в 30 раз быстрее, чем традиционными
способами.
Прототип малоразмерного газотурбинного двигателя

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОЛНОГО
ЦИКЛА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НЕСКОЛЬКИМИ
УЧАСТНИКАМИ ПЛАТФОРМЫ

Безмодельная технология изготовления крупногабаритных тонкостенных отливок из титановых сплавов,
реализуемая на базе производства крупногабаритного
титанового литья, которая позволяет получать литые
детали без применения экологически вредной операции
стравливания металла с их поверхности.
Комплексная промышленная технология по получению
неодима, редкоземельных элементов среднетяжелой
группы. Реализация проекта обеспечила возможность
промышленного внедрения технологии и практическую
возможность создания в России конкурентоспособного
промышленного производства высокоэнергетических
магнитных материалов, способного одновременно
обеспечивать эффективную утилизацию техногенных
отходов.

АНОНС ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА 2017–2018гг.
Период проведения

Наименование мероприятия

23 марта 2017 г.

III Международная конференция «Аддитивные
технологии: настоящее и будущее»

6–7 апреля 2017 г.

Международная конференция огнеупорщиков
и металлургов

Май 2017 г.

Международная конференция
«Кристаллофизика и деформационное
поведение перспективных материалов»

27 июня 2017 г.

II Международная научно-техническая
конференция «Новые материалы и технологии
глубокой переработки сырья – основа
инновационного развития экономики России»

Сентябрь 2017 г.

Международная конференция по постоянным
Магнитам

Октябрь 2017 г.

XIV International Symposium on Self-Propagating
High-Temperature Synthesis (SHS 2017)
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Технологии экологического развития
Дата создания

Координатор Платформы

05 июля 2011 г.

ВОО «Русское географическое
общество»

Инициаторы Платформы

Российский государственный гидрометеорологический
университет, МГУ имени М.В. Ломоносова,
Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Юридическая форма
Некоммерческое партнерство

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПЛАТФОРМЫ

В состав Платформы входят 307 организаций

7%

4%

6%
27%

7%

КАСИМОВ Н. С.
Председатель Правления

10%
16%

«

Контактная информация:
Адрес: Россия, 109012, г. Москва,
Новая площадь, д. 10, стр. 2
52

»

Телефон: +7 (800) 700-18-45
E-mail: mail@tp-eco.ru

23%

█ Научные организации
█ Образовательные организации
█ Коммерческие организации
█ Некоммерческие организации
█ Производственные предприятия
█ Опытно-конструкторские бюро, проектные организации
█ Компании с государственным участием
█ Другие

Официальный сайт: www.tp-eco.ru

Технологии экологического развития
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

● Экологически чистые технологии производства
● Технологии экологически безопасного обращения с отходами, включая ликвидацию накопленного экологического ущерба
● Технологии и системы мониторинга, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды
● Технологии рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности и новых экологических стандартов жизни человека
● Технологии, обеспечивающие экологически безопасное
развитие Арктической зоны Российской Федерации

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАТФОРМЫ
● Высокий экспертный потенциал

● Опыт прогнозирования развития рынков и технологий
● Опыт взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и международными организациями
● Развитые коммуникативные возможности в части
поиска партнеров, формирования научно-технологических консорциумов, сопровождения и консультирования
проектной деятельности

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПЛАТФОРМОЙ

● Научно-технологическое прогнозирование – проведение форсайт-исследований и экспертных мероприятий

● Национальная контактная точка «Окружающая среда
и изменения климата»

● Поиск современных и инновационных решений в области рационального природопользования и экологической
безопасности

● Развитие Евразийской технологической платформы
«Технологии экологического развития» и Евразийской сети
трансфера технологий

● Консультативная и экспертная поддержка проектов
и исследований

● Развитие кооперации стран БРИКС по приоритетным
направлениям «Водные ресурсы» и «Предупреждение
и ликвидация природных катастроф»

● Информационная поддержка и организация конференций, совещаний, семинаров, школ и иных мероприятий
● Международное сотрудничество – оперативное взаимодействие и развитие отношений с представителями
европейских научных организаций и организаций стран
ЕврАзЭС и БРИКС

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОЛНОГО
ЦИКЛА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НЕСКОЛЬКИМИ
УЧАСТНИКАМИ ПЛАТФОРМЫ

● Разработка технологии комплексного экологического
контроля акваторий морских и речных портов (РГГМУ)

● Проведение конкурса «Чистая энергетика для развития
территорий»

АНОНС ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА 2017–2018 гг.
Период проведения

Наименование мероприятия

Декабрь 2017 г.

Международный форум «Экология»
Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ»

Март 2018 г.

Общее собрание участников в рамках выставки-форума «Экотех»

● Микрофлюидные системы для эколого-аналитического контроля атмосферного воздуха и промышленных
выбросов (СГАУ им. С. П. Королева)
● Технологии криоструктурирования для борьбы
с опустыниванием и восстановления деградированных
земель (ИЭПИ)
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Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем
(ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БУДУЩЕГО)
Дата создания
14 сентября 2011 г.

Координатор Платформы

Ассоциация «Технологическая
платформа «Моделирование
и технологии эксплуатации
высокотехнологичных систем»
Госкорпорация «Росатом»

Инициаторы Платформы

Открытое акционерное общество «Российская
промышленная коллегия»,
Открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение Русские базовые
информационные технологии»

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Юридическая форма
Ассоциация

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПЛАТФОРМЫ

В состав Платформы входят более 100 организаций

26%

21%
12%
53%

█ Предприятия
█ Образовательные организации
█ Научные организации

Контактная информация:
Адрес: Россия, 123001, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 20
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Телефон: +7 (495) 234-36-81; +7 (495) 234-36-83
E-mail: info@mtevs.org

Официальный сайт: www.mtevs.org

Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем
(ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БУДУЩЕГО)
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

● Информационно-коммуникационные технологии, компьютерные архитектуры и системы:

• телекоммуникационные технологии
• технологии обработки и анализа информации
• элементная база и электронные устройства, робототехника
• предсказательное моделирование, функционирование перспективных
систем
• информационная безопасность
• алгоритмы и программное обеспечение

● Новые материалы и нанотехнологии, конструкционные
и функциональные материалы:
• гибридные материалы, конвергентные технологии, биомиметические
материалы
• компьютерное моделирование материалов и процессов
• диагностика материалов

● Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ):
• технологии разработки и производства ВВСТ
• технологии эксплуатации и утилизации ВВСТ
• технологии управления полным жизненным циклом ВВСТ

● Транспортные и космические системы:

• перспективные транспортные и космические системы

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАТФОРМЫ

● Межотраслевой характер ТП «МТЭВС», обеспечивающий включение в состав ее участников организаций
различного профиля и способствующий развитию перспективных технологий, имеющих значение одновременно
для нескольких отраслей экономики
● Состав участников ТП «МТЭВС», в числе которых – как
системообразующие вузы и НИИ, занимающиеся разработкой прорывных научно-технических решений, так
и инновационно активные предприятия, задействованные
в создании сложной наукоемкой продукции и заинтересованные в коммерциализации новых разработок
● Высокий уровень компетенций специалистов
ТП «МТЭВС»

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ
● Анализ технологических возможностей российского
промышленного комплекса, прогнозирование тенденций
развития производственного и технологического рынков,
оценка потенциала отечественных инновационных решений и возможностей адаптации к российским условиям
лучших зарубежных практик в области инновационных
производств
● Формирование научно-производственных коопераций
для быстрого и эффективного распространения передовых (прежде всего новых производственных) технологий
в реальном секторе экономики и их освоения на всех стадиях жизненного цикла высокотехнологичной продукции:
от проектирования до утилизации
● Содействие формированию комплексной системы подготовки и повышения квалификации научных и инженерно-технических кадров для обеспечения потребностей
реального сектора экономики.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОЛНОГО
ЦИКЛА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НЕСКОЛЬКИМИ
УЧАСТНИКАМИ ПЛАТФОРМЫ

● Комплексный проект по разработке и освоению аддитивных технологий различными высокотехнологичными
отраслями промышленности
● Комплексный проект по разработке и освоению новых
производственных технологий (НПТ) в аэрокосмической
отрасли
● Комплексный проект по созданию производства перспективных керамик для механообрабатывающих предприятий
промышленности

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПЛАТФОРМОЙ

● Реализация проектов по созданию на предприятиях –
участниках ТП «МТЭВС» современной отечественной
информационной инфраструктуры (аппаратно-программных средств) поддержки жизненного цикла перспективной
высокотехнологичной продукции
● Мониторинг (совместно с Минпромторгом России) потребностей широкого круга промышленных предприятий для
оценки востребованности и готовности отечественной промышленности к применению аддитивных технологий. По результатам сформированы предложения по совершенствованию государственной политики для создания условий
по освоению таких технологий в Российской Федерации
● Формирование кооперационных цепочек (научно-промышленные консорциумы) для реализации комплексных
проектов по освоению отечественными предприятиями –
участниками ТП «МТЭВС» аддитивных технологий (включающих разработку порошковых материалов, оборудования, опытной и промышленной технологии).

АНОНС ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА 2017–2018 гг.

Период проведения Наименование мероприятия
В течение 2017–2018 гг.

В течение
2017–2018 гг.

III квартал 2017 г.

I квартал 2017 г.

Проведение заседаний секций при НТС ТП «МТЭВС».
Проведение на крупных предприятиях – участниках ТП «МТЭВС» совещаний для обсуждения
имеющихся передовых разработок ведущих российских вузов в целях поиска решений по ключевым технологическим проблемам, стоящим перед
предприятиями в соответствии с их программами
инновационного развития

Проведение мониторинга прорывных отечественных разработок по технологическим направлениям,
поддерживаемым ТП «МТЭВС», и актуализация
по его результатам Стратегической программы
исследований ТП «МТЭВС»
Проведение оценки качества программ инновационного развития компаний с государственным участием
в рамках деятельности кросс-группы «Развитие
и применение новых производственных технологий,
включая аддитивные технологии», сформированной
ТП «МТЭВС» при Межведомственной комиссии
по технологическому развитию президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России
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Строительство и архитектура
Дата создания
17 июля 2014 г.

Координаторы Платформы

МГСУ, МАРХИ
РААСН, НИЦ «Строительство»

Инициаторы Платформы

Юридическая форма

МГСУ, МАРХИ
РААСН, НИЦ «Строительство»

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПЛАТФОРМЫ
В состав Платформы входит 181 организация

ВОЛКОВ А. А.
Координатор платформы

16%

12%
60%
12%

КУЗЬМИН А. В.
Координатор платформы

█ Бизнес-структуры
█ Научные и проектные организации
█ Образовательные организации
█ Объединения (партнерства)
ЖИВАЙКИН А. Л.
Координатор платформы

Контактная информация:
Адрес: Россия, 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26
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Телефон: +7 (495) 781-80-07
E-mail: info@tpca.ru; kanz@mgsu.ru

Официальный сайт: www.tpca.ru

Строительство и архитектура
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТФОРМЫ
● Строительные технологии и техники
● Строительные материалы
● Город и коммуникации
● Информационная среда и управление процессами
● Культурное наследие
● Ресурсоэффективность, безопасность и эколог.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАТФОРМЫ

Обеспечение соответствия продукции и профессиональных кадров международным стандартам и нормам
в рамках повышения конкурентоспособности отраслевого
бизнеса, а также достижение высокого уровня качества
жизни. Развитие сегмента научных исследований в архитектурно-строительной отрасли, организация взаимодействия с зарубежными профессиональными сообществами,
организация взаимодействия с Европейской технологической платформой в области строительства.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

● Привлечение результатов фундаментальных и прикладных исследований государственных академий наук, научно-исследовательских организаций, предприятий, образовательных организаций для достижения стратегических
научных, технологических и производственных задач
● Разработка и реализация инновационных образовательных, профессиональных рабочих и управленческих
кадров, привлечение и закрепление на предприятиях
и организациях отрасли перспективных молодых специалистов и ученых
● Содействие повышению экономической эффективности
и технологической оснащенности архитектурно-строительного комплекса, решение актуальных и перспективных
задач импортозамещения

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Содействие развитию международной кооперации между
университетами, повышению квалификации профессиональных кадров и созданию новых связей между вузами в рамках реализации международной программы
ERASMUS+ International Credit Mobility.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПЛАТФОРМОЙ

● Разработка Дорожной карты Национальной технологической инициативы в сфере строительства
● Разработка Стратегии инновационного развития строительной отрасли в Российской Федерации
● Разработка программ комплексной культурной реабилитации горнозаводских поселений Урала средствами
градостроительства и архитектуры на базе частно-государственного партнерства

АНОНС ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА 2018–2019 гг.
Период проведения

Наименование мероприятия

Январь 2018 г.

Пятая Международная конференция «Российские дни сухих строительных смесей»

Март 2018 г.

Конференция Технологической Платформы
Строительства и Архитектуры. Принятие
актуализированного плана СПИ

Апрель 2018 г.

XXI Международная научная конференция
«Строительство – формирование среды
жизнедеятельности»

Июнь 2018 г.

Представление планов разработки стандартов в
области жизненного цикла зданий и сооружений
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Евразийские технологические платформы
КОСМИЧЕСКИЕ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ПРОДУКТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Участники ЕАТП
Россия, Беларусь, Казахстан

ЕВРАЗИЙСКАЯ БИОМЕДИЦИНСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

Россия, Беларусь, Казахстан

ЕВРАЗИЙСКАЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

Россия, Беларусь, Казахстан

ФОТОНИКА

Россия, Беларусь, Казахстан,
Армения, Кыргызстан

ЕВРАЗИЙСКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

Россия, Казахстан, Беларусь,
Армения

ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ
ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Россия, Казахстан, Беларусь,
Кыргызстан

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Россия, Беларусь, Казахстан

ЕВРАЗИЯБИО

Россия, Беларусь, Казахстан,
Армения

ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК –
ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Основные направления

Исследования в области космических технологий
и геоинформационных систем
Технологии биоинженерии, нано-, био-,
информационные и когнитивные технологии

Развитие элементной базы для суперкомпьютеров,
суперкомпьютерные сервисы в интересах науки,
образования, экономики, социальной сферы
Элементная база фотоники, лазерные технологии
и оборудование, оптоэлектроника

Развитие и использование светодиодных технологий
в интересах науки, образования, экономики,
социальной сферы

Добыча и глубокая переработка редкоземельных руд,
геологические изыскания, недропользование
Технологии экологически безопасного обращения
с отходами, развитие рынка экологических услуг
Развитие биотехнологий, экспертиза проектов,
трансфер технологий, биоэкономика

Россия, Беларусь, Казахстан

Производство, переработка, хранение
сельскохозяйственной продукции

ЕВРАЗИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

Россия, Беларусь, Казахстан,
Армения, Кыргызстан

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

Кыргызстан, Россия, Казахстан,
Беларусь, Армения

Животноводство, земледелие, ветеринария,
сельскохозяйственное машиностроение, трансфер
инновационных технологий

ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛУРГИИ И НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Беларусь, Россия, Казахстан,
Армения

Развитие текстильной и легкой промышленности,
промышленные технологии

Ферросплавы, технологии переработки техногенных
месторождений, технологии получения новых
материалов
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Департамент промышленной политики
www.eurasiancommission.org
+7 (495) 669-24-00 *48-85
E-mail: industry@eecommission.org
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