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1. МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО

Технологические направления
• Биоинформационные технологии
• Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных (в части жизнеобеспечения и защиты
человека)
• Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств
• Клеточные технологии
• Нанотехнологии и наноматериалы (в части технологий и материалов для медицины)
• Технологии биоинженерии
• Технологии создания биосовместимых материалов
• Технологии создания электронной компонентной базы (в части создания приборов и оборудования для диагностики и лечения).

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Цель технологической платформы
Создать сегмент медицины будущего, базирующийся на совокупности «прорывных» технологий, определяющих возможность появления
новых рынков высокотехнологичной продукции и услуг, а также быстрого распространения передовых технологий в медицинской и
фармацевтической отраслях.
Назначение технологической платформы
•
Сформировать контактную площадку, создать условия и формат для эффективного взаимодействия участников медицинского и
фармацевтического секторов экономики, в том числе бизнеса, науки и государства.
•
Сформировать единое видение развития медицины для создания долгосрочных научных, инновационных и производственных
стратегических программ.
•
Сконцентрировать интеллектуальные, финансовые и административные усилия на создании и коммерциализации
конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынке медицинских продуктов и услуг.
•
Оптимизировать государственное регулирование научных и инновационных процессов, стандартизовать технологические
регламенты и процедуры, изменить таможенное регулирование в области биомедицины в целях ускорения выведения продуктов на рынок.
•
Гармонизировать ТП «Медицина будущего» с ТП Евросоюза, сформировать совместное пространство с ТП стран СНГ.
•
Модернизировать врачебную среду и образовательное пространство, создать условия для внедрения в практическое
здравоохранение новых медицинских продуктов и услуг.
•
Вывести научные знания в область новых прорывных технологий для медицины, обеспечивающих снижение смертности,
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заболеваемости, увеличение продолжи-тельности и качества жизни, рост численности населения России.
Задачи технологической платформы
Распределение целей, задач и планируемых результатов технологической платформы «Медицина будущего» (верхняя часть ячейки – цель,
нижняя через пунктир – результат)
Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
Цели
(ближайший год)
(2-4 года)
(5-8 лет)
Анализ
существующего
Разработка Дорожных карт (ДК) развития
Достижение мирового уровня в
научно-технического задела и технологий и продуктов по направлениям:
развитии ключевых технологий и
разработка
Стратегической
-инновационные
фармацевтические основных продуктовых групп.
программы исследований (СПИ).
препараты;
-многокомпонентные
биокомпозитные
медицинские
материалы;
Научно-приборы для диагностики и лечения;
технологические
-диагностические и лечебные системы на
основе молекулярных и клеточных мишеней.
Стратегическая
программа
Дорожные карты ключевых технологий и
Соответствие
ключевых
исследований
в
области продуктовых групп.
технологий и основных продуктовых
биомедицины.
групп мировому уровню.
Анализ
существующей
Создание новых и технологическая
Ввод
в
эксплуатацию
производственной
базы модернизация существующих промышленных и фармацевтических производств и
медицинских и фармацевтических опытно-промышленных
(пилотных) производств медицинской техники и
продуктов РФ и разработка мощностей, включая привлеченные зарубежные медицинских материалов.
предложений по ее развитию до технологии и инвестиции.
2020 года.
ПроизводСтратегия
развития
Принятие законодательных инициатив,
Производство
основной
ственные
производственной
базы стимулирующих инвестиции в медицинский и номенклатуры
медицинской
медицинских и фармацевтических фармацевтический секторы России.
продукции в полном объеме в
продуктов РФ до 2020 года.
Реализация первого этапа стратегии соответствии
с планируемым
развития производственной базы.
спросом.
Реализация
второго
этапа
стратегии
развития
производственной базы.
Анализ
потребности
Модернизация медицинской среды для
Модернизация послевузовской
биомедицинского
и восприятия новых медицинских технологий подготовки
специалистов
для
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Образовательные

фармацевтического комплексов в Разработка образовательных стандартов и
специалистах.
учебных программ на основании исследований
с использованием инструмента Форсайт по
востребованности кадров.
Прогноз
спроса
на
Введение
новых
образовательных
специалистов до 2020 года.
стандартов
необходимых
для
развития
биомедицинского
и
фармацевтического
комплексов
(управление,
новые
технологические направления и т.д.).
Анализ
рынка
биомедицинском
фармацевтическом секторах
России и за рубежом.

Рыночные

Социальные

в
Формирование спроса, в том числе, со
и стороны государства,
на продукцию
в отечественных
биомедицинского
и
фармацевтического комплексов.
Совершенствование механизмов контроля
качества
и
безопасности
медицинской
продукции, производимой на территории
Российской Федерации и поставляемой из-за
рубежа.
Прогноз развития рынков
Принятие законодательных инициатив по
биомедицинской
и стимулированию
спроса
на
продукцию
фармацевтической продукции в биомедицинского
и
фармацевтического
РФ и мире до 2020 года.
комплексов.
Структура
занятости
в
Программа привлечения и закрепления
биомедицинском
и кадров в
биомедицинском и фармацевфармацевтическом секторах в РФ тическом комплексах.
и прогноз развития до 2020 года.
Программа
развития
трудовых ресурсов до 2020 года
увязанная со стратегией развития
производственной
базы
медицинских и фармацевтических
продуктов РФ до 2020 года.

биомедицинского
фармацевтического комплексов.

и

Обеспечение
потребности
биомедицинского
и
фармацевтического комплексов в
высококвалифицированных научных,
технических и производственных
кадрах.
Обеспечение
доминирования
отечественной биомедицинской и
фармацевтической продукции и
импортозамещения на рынках РФ и
стран СНГ.

Значительное увеличение доли
отечественной продукции по ключевым товарным группам.

Создание рабочих мест с
высокой
культурой
труда
и
конкурентным уровнем заработных
плат в биомедицинском и фармацевтическом комплексах.
Создание необходимого числа рабочих
Создание необходимого числа
мест в рамках первого этапа реализации рабочих мест.
стратегии развития производственной базы
медицинских и фармацевтических продуктов
РФ до 2020 года.
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Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Исходя из целей и задач технологической платформы «Медицина будущего», технологии, развиваемые в рамках данной технологической
платформы, будут оказывать, как минимум, воздействие на следующие сегменты рынков:
1. Рынок инновационных фармацевтических препаратов на основе биотехнологий;
2. Рынок биокомпозиционных материалов для медицины;
3. Рынок медицинских приборов и оборудования;
4. Рынок тест-систем для диагностики.
В части рынка инновационных фармацевтических препаратов на основе биотехнологий технологической платформой «Медицина
будущего» реализуется нишевая стратегия по следующим позициям:
вакцины (ДНК-вакцины);
гормональные средства;
факторы свертывания;
препараты на основе цитокинов;
моноклональные антитела;
лекарства для демографически-значимых болезней;
антисептические средства.
На конец 2010 года общий спрос в Российской Федерации на инновационные фармацевтические препараты на основе биотехнологий,
относящиеся к компетенции технологической платформы «Медицина будущего», оценивается на уровне 2,3 млрд. руб. К 2020 году рост спроса
на данные препараты ожидается до 140 млрд. руб. (рост более чем в 60 раз).
В части рынка биокомпозиционных материалов для медицины технологической платформой «Медицина будущего» реализуется
нишевая стратегия по следующим позициям:
бионанокомпозитные конструкции для выявления диагностически значимых белков и сепарации клеток.
новые биоматериалы для тканевой и костной имплантации.
перевязочные материалы с бактерицидными свойствами.
На конец 2010 года общий спрос в Российской Федерации на биокомпозиционные материалы для медицины, относящиеся к компетенции
технологической платформы «Медицина будущего», оценивается на уровне более 30 млрд. руб. К 2020 году ожидается рост данного сегмента
рынка до уровня, превышающего 150 млрд. руб. (рост более чем в 5 раз).
В части рынка медицинских приборов и оборудования технологической платформой «Медицина будущего» реализуется нишевая
стратегия по следующим позициям:
медицинские приборы для диагностики лечения;
медицинское оборудование и инструменты;
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медицинские изделия из ткани, стекла и полимеров.
На конец 2010 года общий спрос в Российской Федерации на медицинские приборы и оборудование, относящиеся к компетенции
технологической платформы «Медицина будущего», оценивается на уровне, превышающем 70 млрд. руб. К 2020 году ожидается рост данного
сегмента ранка до уровня, превышающего 350 млрд. руб. (рост более чем в 5 раз).
В части рынка тест-систем для диагностики технологической платформой «Медицина будущего» реализуется нишевая стратегия по
следующим позициям:
молекулярная диагностика;
иммунодиагностика;
другая in vitro диагностика.
На конец 2010 года общий спрос в Российской Федерации на тест-системы для диагностики, относящиеся к компетенции
технологической платформы «Медицина будущего», оценивается в 23 млрд. руб. К 2020 году в Российской Федерации ожидается рост спроса
на тест-системы для диагностики до 45 млрд. руб. (в 2 раза). При этом развитие технологий, относящихся к компетенции технологической
платформы «Медицина будущего», позволит увеличить долю тест-систем для диагностики российского производства с 6 млрд. руб. в 2010 году
до 36 млрд. руб. к 2020 году (в 6 раз).
Общий объем спроса в сегментах рынков, на которые оказывают воздействие технологии, развиваемые в рамках технологической
платформы «Медицина будущего», на конец 2010 года оценивается в 150 млрд. руб. К 2020 году он вырастет более чем в 4 раза до 700 млрд.
руб.
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2. БИОИНДУСТРИЯ И БИОРЕСУРСЫ – БИОТЕХ 2030
Технологические направления
Использование возобновляемых источников биомассы для целей рационального и устойчивого промышленного производства и
энергообеспечения при снижении вредного воздействия на окружающую среду:
•
биотехнологии переработки возобновляемого сырья;
•
биоэнергетика и биотоплива;
•
возобновляемая биомасса как сырьевая база химической промышленности и тяжелого органического синтеза;
•
геномные и постгеномные технологии, методы биоинженерии, клеточные технологии для создания новых продуктов (биореагентов,
биоматериалов, биотоплив) и биопроцессов;
•
биокаталитические и биосинтетические технологии;
•
биотехнологии производства новых видов пищевых продуктов, и продовольственного сырья, функциональных пищевых продуктов,
диетических (лечебных и профилактических) продуктов, мониторинга качества и безопасности пищи;
•
биотехнологии, повышающие эффективность добычи полезных ископаемых (увеличение нефтеотдачи, биовскрытие трудных пород, и пр.);
•
биотехнологии переработки и утилизации отходов промышленности и сельского хозяйства, охраны окружающей среды;
•
информационные системы дистанционного мониторинга для оценки растительных ресурсов;
•
агробиотехнологии.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Ключевая цель технологической платформы
Создание в Российской Федерации современной биоиндустрии, обеспечивающей вклад в ВВП, сопоставимый с ведущими экономиками
мира (до 3 %).
Ближайшие цели и задачи технологической платформы
• Разработка концепции развития отечественной биоиндустрии и биоресурсной базы и ее взаимодействия с другими отраслями экономики.
• Создание новых и развитие традиционных для российской экономики рынков сбыта.
• Разработка, обсуждение и принятие документов, определяющих основные научно-технические приоритеты развития в области
компетенции ТП:
o прогноз развития биоиндустрии и биоресурсов;
o стратегическая программа исследований, СПИ;
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o дорожная карта, план реализации СПИ.
• Реализация принципов ГЧП, учет точек зрения, интеграция мнений и мобилизация ресурсов всех заинтересованных сторон: государства,
промышленности, научного сообщества, контролирующих органов, пользователей и потребителей.
• Помощь в проведении экспертизы государственных и отраслевых решений в области компетенций ТП.
• Интеграция биотехнологических знаний и приложений в различных секторах экономики.
• Взаимодействие с аналогичными зарубежными структурами в ЕС и мире, региональными и национальными структурами (ETP
Sustainable Chemistry, ETP Forestry, CLIB2021, EuropaBio и т.п.).
• Создание коммуникативных инструментов и информационное сопровождение по областям компетенций ТП.
• Совершенствование образования и развитие кадрового потенциала в области биотехнологий в Российской Федерации.
Основным результатом создания и функционирования ТП должны стать достижение конкурентоспособности продукции российского
биотехнологического сектора на мировом рынке, разработка и создание новых технологий, продуктов и услуг.
Новые продукты и технологии
В рамках ТП для целей рационального и устойчивого промышленного производства и энергообеспечения при снижении вредного
воздействия на окружающую среду будут разработаны и организовано производство на основе возобновляемого сырья:
• Биореагентов (ферменты, продукты тонкого и основного органического синтеза, сырье для производства лекарственных субстанций,
кормовые добавки, белок, аминокислоты, средства защиты растений и животных и пр.).
• Биоматериалов (биопластики, мономеры для химии полимеров, и пр.).
• Биотоплива (биоэтанол, биодизель, биобутанол).
• Продуктов здорового питания и пищевых ингредиентов.
• Продуктов глубокой лесопереработки.
Будут разработаны новые биотехнологические процессы, характеризующиеся энергоэффективностью, низким уровнем отрицательного
воздействия на окружающую среду.
Социально-экономические результаты деятельности ТП:
• Увеличение занятости населения в сельской местности.
• Развитие регионов Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера, в том числе моногородов. Решение проблем дотационных регионов.
• Решение экологических проблем в т.ч. мегаполисов, агропромышленного комплекса.
• Диверсификация экспорта.
• Вклад в обеспечение продовольственной и лекарственной безопасности.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Продукты и технологии, разрабатываемые в рамках ТП, влияют на большое число товарных групп, принципиально относящихся к пяти
крупным отраслям промышленности.
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Аграрный сектор (биологические препараты для стимуляции роста и защиты растений, компоненты кормов, ферменты,
аминокислоты, ветеринарные препараты и др.)
Рост потребления продуктов аграрного сектора в России один из самых больших и на предстоящие 5 лет оценивается на уровне 25-30%.
Ключевой проблемой является снижение его зависимости от импорта, которая по различным товарным группам составляет в настоящий момент
от 20 до 80%. Решение задач по обеспечению продовольственной безопасности, глубокой и комплексной переработки сельскохозяйственного
сырья невозможно без широкого внедрения в отрасли биотехнологий и биотехнологической продукции. Данный сектор может стать одним из
движущих сил широко внедрения биотехнологий в экономику страны в целом.
Сектор «Пищевая промышленность» (пищевые ингредиенты, закваски, продукты функционального и лечебного питания и др.)
Пищевая промышленность России объединяет в настоящее время около 30 различных отраслей и свыше 25 тыс. предприятий с общей
численностью занятых 1,5 млн. человек. Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства неизменно составляет
11-12%. Рост рынка по разным товарным группам составляет 15–50% в год в течение последних 10 лет, но при этом более 60% потребления
приходится на импорт. Зависимость рынка от импортного сырья и, в целом, низкая эффективность пищевых производств создают высокую
волатильность на продовольственном рынке, которая ведет к административному регулированию цен.
Достаточно высокая емкость рынка, обеспеченный платежеспособный спрос, устойчивые темпы роста делают данный сектор одним из
приоритетных для внедрения биотехнологий и биотехнологической продукции.
Промышленная химия (широкий класс продуктов биологического синтеза, способных функционально замещать химические
продукты, в том числе биопластики или биополимеры)
Промышленная биотехнология играет все большую роль в химической промышленности. Предполагается, что к 2030 г. до 30-35 %
продукции химической отрасли будет получаться либо полностью биотехнологическим путем, либо с использованием элементов
биотехнологий. В 2009 году мировой рынок продукции химической промышленности оценивался в 2 трлн. долларов США, притом, рост рынка
биополимеров составляет в среднем 20-25% в год, и по некоторым оценкам к 2020 году в мире на долю биопластиков будет приходиться более
20% от всех производимых полимерных материалов.
Устойчиво развивающаяся российская химическая промышленность является одним из приоритетных сегментов для ТП и имеет все
шансы стать одной из стартовых площадок широкого использования биотехнологий в нашей стране.
Добыча и переработка полезных ископаемых, охрана окружающей среды (биопрепараты для добычи и транспортировки нефти и
нефтепродуктов, биогеотехнологии и технологии биогидрометаллургии, биодеструкторы поллютантов, биосенсоры для контроля
загрязнений и мониторинга окружающей среды)
В России существуют и внедрены промышленные биотехнологии повышения отдачи нефтяных пластов, вскрытия упорных горных пород в
золотодобывающей промышленности, очистки почв от разливов углеводородов и т.п. Рынок подобных биопрепаратов и биотехнологий будет
расти, что связано как с высокой конкурентоспособностью биотехнологий для данных приложений, так и с постоянным ужесточением
требований по охране окружающей среды.
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Лесной сектор (системы мониторинга лесных ресурсов; услуги, связанные с охраной, защитой и воспроизводством лесов,
использованием недревесных ресурсов; услуги лесозаготовительных предприятий; целлюлоза, волокнистые полуфабрикаты, бумага и
картон, композиты, пищевые волокна и новые производные целлюлозы для пищевой промышленности, санитарно- гигиенические
продукты; конструкционные системы для строительства)
В Российской Федерации общая площадь лесов по состоянию на 2010 год оценивается в ~800 млн. гектаров, что составляет 20 процентов
от лесопокрытой площади в мире. Доля лесного сектора в совокупном объеме ВВП составляет 1,2%, а в общем объеме промышленной
продукции – 3,2%. Экономический потенциал лесного сектора, оцениваемый в 100 млрд. долларов США, используется сегодня лишь на 7-10%,
что открывает широкие возможности для интенсификации производства, сокращения количества отходов лесопереработки с использованием
современных биотехнологий.
Отдельно следует отметить огромное значение, которое имеют биопрепараты для переработки и утилизации отходов, как
агропромышленного сектора (отходы животноводства, отдельных отраслей пищевой промышленности) так и для переработки
различных видов промышленных, лесных и бытовых отходов.
Валовый потенциальный резерв энергии биомассы (совокупно по всем секторам) в России оценивается в 200 млн. тонн у.т. с более чем 4-5
кратным ростом до 1 млрд. тонн у.т. к 2020 году.
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3. БИОЭНЕРГЕТИКА
Технологические направления
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

технологии постоянного мониторинга и прогнозирования основных направлений развития биоэнергетики на основе методов Форсайта и
программных продуктов Международного энергетического агентства (МЭА).
технологии мониторинга запасов непищевой биомассы в мире и регионах России для обеспечения развития экономически эффективных
производств необходимого оборудования.
технологии устойчивого промышленного производства непищевой биомассы и ее использования для получения электроэнергии, тепла,
биотоплив и других продуктов с высокой добавленной стоимостью.
технологии селекции и методов биоинженерии для создания эффективных типов непищевой биомассы с заданными параметрами
содержания веществ, необходимых для дальнейшего производства из них энергоносителей и других ценных продуктов для различных
отраслей промышленности.
технологии переработки (механические, термические, химические, каталитические и др.) непищевой биомассы в энергоносители и
другие ценные продукты.
технологии кондиционирования энергоносителей для использования в существующих энергетических и транспортных системах без
изменения их основных конструктивных и технологических параметров.
технологии утилизации органических непищевых отходов сельскохозяйственной, пищевой и лесной промышленностей, осадков
очистных сооружений, твердых бытовых отходов для производства энергии, тепла и биотоплив.
технологии поглощения (утилизации) эмиссии парниковых газов энергетических и промышленных установок, промышленных и
коммунальных стоков для интенсификации производства непищевой биомассы.
технологии переработки непищевой биомассы в сырье для химической промышленности и тяжелого органического синтеза.
технологии получения ценных химических веществ путем каталитической переработки биоспиртов, биокислот и других биовеществ,
получаемых в процессе использования непищевой биомассы.
технологии получения биогаза путем переработки непищевой биомассы с использованием ферментов.
технологии получения синтез-газа путем газификации и пиролиза карбонизированной биомассы.
технологии получения широкого спектра моторных топлив (бензины, керосин, дизельное топливо и др.) из биомассы с заданными
химмотологическими свойствами.
технологии получения пищевых добавок для промышленного сельского хозяйства (животноводство, птицеводство, рыбоводство) в
рамках комплексного использования биомассы.
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Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
2.1. Предполагаемые задачи технологической платформы
• разработка концепции развития и Дорожной карты (прогноза) реализации концепции отечественной биоэнергетики, ее интеграции с другими
отраслями отечественной и зарубежной экономики, координация и долгосрочное планирование принципов и методов взаимодействия;
• разработка стратегии и программы исследований в области биоэнергетики, структурированной по цепочке – научно-исследовательские
работы – опытно-конструкторские – коммерциализация – пилотные проекты;
• создание механизмов государственной, частной и международной поддержки научных программ (государственные программы, ФЦП,
программы НИОКР компаний, 7-ая рамочная программа ЕС, программы международного научно-технического сотрудничества);
• объединение усилий представителей бизнеса, науки, государства и гражданского общества в определении стратегических потребностей
бизнеса и общества по созданию перспективных коммерческих технологий и оборудования, новых продуктов и услуг в области биоэнергетики и
других смежных областях;
• стимулирование инноваций,
расширение научно-производственной кооперации и формирования новых партнерств, поддержка научнотехнической деятельности и процессов технологической модернизации предприятий биоэнергетической и смежных отраслей, существенное
повышение на этой основе конкурентоспособности энергетического, химического и сельскохозяйственного секторов экономики;
• мониторинг состояния биоэнергетики, анализ рыночного потенциала биоэнергетических технологий, создание системы информационного
обмена с использованием всего набора современных информационных технологий;
• развитие кадрового потенциала биоэнергетической отрасли, взаимодействие и поддержка научно-образовательных центров, ВУЗов,
академической и отраслевой науки, бизнеса;
• совершенствование нормативно-правового регулирования в области биоэнергетики; внесение проектов технологических регламентов,
экологических стандартов и т.п.;
2.2. Основные результаты создания технологической платформы
• обеспечение диверсификации российской экономики за счет появления на рынке новых высокотехнологичных продуктов и инновационных
технологий биоэнергетики с высоким экспортным потенциалом;
• переход на новый уровень экологических стандартов и нормативно-правовой базы в области биоэнергетики в Российской Федерации;
• создание новой сырьевой базы (возобновляемая непищевая биомасса) для химической и смежных отраслей промышленности,
альтернативной ископаемым углеводородам;
• создание необходимых технологических, правовых и финансово-экономических условий для развития национальной промышленности по
производству энергогенерирующих систем, использующих непищевую биомассу и отходы сельского хозяйства; широкого класса экологически
чистых моторных топлив; широкого спектра химических, фармацевтических, пищевых и других продуктов;
•
повышение комплексности и глубины переработки возобновляемого непищевого сырья, включая сельскохозяйственные отходы,
создание безотходного производства энергии;
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•
организация новых производств и высокотехнологичных компаний в области биоэнергетики, в том числе в сельских и отдаленных
районах России, повышение трудовой занятости населения;
•
приближение российских экологических стандартов к мировым и резкое улучшение экологической ситуации в крупных городах
Российской Федерации за счет снижения эмиссии вредных транспортных выхлопов;
•
разработка учебных планов и образовательных программ, подготовка и переподготовка кадров, привлечение и закрепление на
предприятиях и организациях отрасли талантливой молодежи.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Сектора (отрасли) экономики, на которые будет оказывать влияние технологическая платформа
•
энергетика и ТЭК, включая малую энергетику;
•
жилищно-коммунальное хозяйство, прежде всего, «малых» городов, районов с отсутствием или ограниченными мощностями
централизованной энергетики;
•
производство топлив для автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной техники, жилищно-коммунального хозяйства «малых»
городов, частных домовладений;
•
лесная, деревообрабатывающая и лесоперерабатывающая промышленность;
•
сельское хозяйство, в том числе животноводство, птицеводство, рыбоводство, в части энергообеспечения и снабжения
высококачественными кормами;
•
биотехнологическая, химическая, пищевая, текстильная, легкая, фармацевтическая и косметическая промышленность;
•
охрана окружающей среды.
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4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА
Технологические направления
Базовое системное ПО
•
Операционные системы
•
Компиляторные технологии
•
Виртуализация
•
Веб-серверы
•
Серверы приложений
•
СУБД (в т.ч. нереляционные)
Программная и системная инженерия
•
Управление требованиями к ПО
•
Средства конфигурационного управления и сборки ПО
•
Управление проектами
•
Проектирование и моделирование ПО
•
Анализ программ
•
Средства разработки
•
Тестирование и контроль качества
•
Интероперабельность и совместимость
•
Компьютерная поддержка процессов сертификации
•
Обеспечение работы приложений для других ОС (например, Windows) в среде ОС, входящих в HI 111.
Распределенные и высокопроизводительные вычисления
•
Параллельные вычисления
•
Кластеры
•
Суперкомпьютеры
•
Облачные вычисления
•
Технологии виртуализации
•
SaaS, инфраструктура сервисных услуг
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Средства быстрой разработки прикладных приложений для управления и учета
•
Средства разработки (Design Tools)
•
Интерфейсные механизмы (Interface Mechanisms)
•
Прикладные механизмы (Business Mechanisms)
•
Аналитическая отчетность, механизмы (Reporting, Mechanisms)
•
Обмен данными, механизмы (Data Exchange, Mechanisms)
•
Web-сервисы
•
Система прав доступа (Rights of Access)
•
Интеграция, механизмы (Integration, Mechanisms)
•
Масштабируемость (Scalability): локальная, файловый вариант, «клиент-сервер», распределенная информационная база
•
Администрирование, инструменты (Administrative Tools)
•
Полнотекстовый поиск (Full-text Data Search)
•
Интернационализация, механизмы (Localization Support, Mechanisms)
Интеллектуальные поисковые системы, когнитивные системы, семантические технологии
•
Web будущего (Semantic Web, Ubiquitous Web)
•
Семантические технологии
•
Цифровые библиотеки
•
Искусственный интеллект
•
Интеллектуальная обработка неструктурированной информации
•
Онтологические модели предметных областей
•
Linked of Data (LOD)
•
Извлечение и распространение знаний (Knowledge Distribution & Sharing)
•
Semantic Business Intelligence
•
Аналитика на социальных сетях, социальная инженерия
•
Поиск и анализ аудио/видео данных в базах данных
Телекоммуникации, навигация, мультимедиа и мобильные системы
•
Умные (smart) мобильные устройства
•
Виртуальные офисы
•
Мобильные рабочие пространства
•
Цифровое радио и телевидение
•
Кодирование и обработка голоса, аудио и видео информации.
•
Системы групповой работы и интернет-видеоконференций
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•
•
•
•
•
•
•

Распознавание образов
Защита мобильного трафика
Сервисы, основанные на местоположении (location-based services), в т.ч. на базе Глонасс и интеграции технологий позиционирования.
Системы голосового самообслуживания
Биометрические системы обеспечения безопасности и защиты информации
Универсальные Web-платформы для сбора, хранения и обработки медиа-данных
Программные коммутаторы (Softswitch)

Технологии построения электронных государственных решений
•
Электронное правительство
•
Электронные регионы, города
•
Электронные министерства, ведомства
•
Электронные услуги населению
•
Открытые государственные данные
•
Оценка зрелости и надежности государственных информационных систем
•
Системы интерактивного речевого взаимодействия для предоставления электронных услуг людям с ограниченными возможностями
•
Интерактивные информационные киоски
Технологии информационной безопасности
•
Средства статического и статико-динамического анализа программ и поиска уязвимостей и недокументированных возможностей
•
Средства защиты ОС и защиты приложений в недоверенной среде
•
Средства ОС и средства сетевого уровня для защиты программ и данных, мониторинга и диагностика вторжений
Технологии автоматического анализа текстов на естественном языке, прежде всего русском
•
Анализ документов: автоматическая классификация, реферирование
•
Машинный перевод с русского языка и на русский язык
•
Автоматическое распознавание форм и документов, включая рукописное распознавание
•
Создание текстовых корпусов и терминологических банков данных
•
Вопросно-ответные системы, основанные на семантическом анализе документов и логическом выводе

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Основные цели создания предлагаемой технологической платформы включают в себя:
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−
Изменение структуры затрат (в т.ч. государственных структур) на ИТ и переориентацию финансовых потоков на отечественный
рынок (импортозамещение).
−
Обеспечение национальной безопасности страны в части технологической независимости и информационной безопасности.
−
Ликвидацию отставания в объеме и уровне использования ИТ в экономике, государственном управлении и общественной жизни.
−
Развитие системы образования, прикладных и фундаментальных исследований в области ИТ.
−
Развитие отечественных центров разработки информационных технологий мирового класса за счет расширения интеграционных
связей между фундаментальной и прикладной наукой, системой образования и промышленностью, в том числе международных.
−
Повышение конкурентоспособности отечественных ИТ-продуктов на отечественном и мировом рынках.
Достижение целей предлагается обеспечить путем решения следующих основных задач:
−
Поэтапная разработка и внедрение российской национальной программной платформы (НПП) на основе свободного ПО (СПО) и
отечественного проприетарного ПО, включающей в себя следующие основные составляющие:
•
Единая техническая инфраструктура распределенной разработки, сборки, поддержки и распространения программных решений и
технологий в составе НПП.
•
Набор профилей стандартов, обеспечивающих совместимость компонентов НПП, набор соответствующих средств управления
профилями и инструментов верификации.
•
Набор технологий (в том числе базовых программных компонентов, инструментов и систем) эффективного создания ПО и ИТрешений, реализованных в виде программных компонент, включенных в единую техническую инфраструктуру.
•
Набор типовых прикладных решений на основе включенных в единую техническую инфраструктуру отечественного свободного
программного обеспечения и проприетарного прикладного ПО российских производителей.
−
Повышение уровня грамотности в области использования ИТ, стимулирование внедрения решений, входящих в НПП, в госсекторе и
бизнесе.
−
Интеграция отечественных разработчиков СПО в ключевые международные проекты.
−
Развитие существующих и создание новых отечественных коллективов и научных школ, совмещающих в себе исследовательскую,
образовательную и производственную деятельность в области ИТ. Создание многоуровневой системы опережающей подготовки IT-кадров.
Классификация результатов по срокам
Краткосрочные результаты (2011-2012 гг)
− Инфраструктура. Создание инфраструктуры разработки и распространения ПО на основе Единой программной платформы,
обеспечивающей сборку, тестирование и верификацию решений на основе отечественного и свободного ПО.
− Типовые решения. Разработка и внедрение типовых решений на свободном и отечественном ПО для реализации социально-значимых
проектов в области образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, муниципального управления, промышленности.
− Стандартизация. Разработка профилей на основе открытых стандартов для обеспечения совместимости различных программных систем и
документов.
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− Правовая поддержка. Внесение изменений в законодательство, обеспечивающих учет передаваемых госзаказчику прав на
разрабатываемое в рамках госзаказа программное обеспечение. Введение требований на соответствие профилям стандартов для госзакупок ПО.
− Обучение. Обеспечение включения тематики СПО в профильные образовательные программы ВУЗов. Повышение квалификации
государственных служащих в области информационных технологий, в правовых вопросах и в вопросах лицензирования СПО.
− Компетенции и технологии. Разработка концепции Центров компетенции по ключевым информационным технологиям, разработка и
согласование нормативной базы функционирования Центров. Создание первой очереди сети Центров компетенции по ключевым технологиям.
Начало активного развития соответствующих технологий российскими специалистами.
− Технологическая независимость. Разработка энергоэффективных программно-аппаратных решений на основе единой базовой свободной
программной платформы НПП. Разработка программных технологий облачного хостинга на основе единой базовой свободной программной
платформы НПП. Разработка программных технологий обработки больших массивов данных.
Среднесрочные результаты (2012-2014 гг)
− Региональное развитие. Создание инфраструктуры поддержки Национальной программной платформы во всех регионах РФ.
Подготовленные коллективы российских специалистов (в том числе в составе вновь созданных Центров компетенции), которые обладают
необходимыми компетенциями и участвуют в развитии всех существенных программных решений, входящих в состав НПП, и при этом тесно
интегрированы в мировое сообщество разработчиков СПО.
− Инфраструктура предоставления централизованных сетевых сервисов на основе использования консолидированных центров обработки
данных, предоставляющих вычислительные мощности по модели облачных вычислений. Построение инфраструктуры и приложений
«электронного правительства» федерального и регионального уровней на ее основе.
− Правовая поддержка. Техническое и правовое обеспечение юридической значимости электронных документов и электронных данных.
Обеспечение публикации на условиях свободных лицензий ПО разработанного по госзаказу (в отличие от закупаемого по госзаказу готового
ПО).
− Обучение. Создание образовательных программ для подготовки специалистов в передовых технологиях разработки ПО, прежде всего
ориентированных на Национальную программную платформу.
− Компетенции и технологии. Развитие сети Центров компетенции по ключевым информационным технологиям и первые успешные
результаты международного признания соответствующих технологий и отечественных коллективов специалистов.
− Технологическая независимость. Отечественная реализация новейших международно признанных технологий в рамках Национальной
программной платформы. Разработка мобильных пользовательских решений на основе НПП. Разработка энергоэффективных решений для
датацентров. Разработка и внедрение технологий эффективного развёртывания датацентров. Разработка операционной системы для
телекоммуникационных устройств на основе единой базовой свободной программной платформы НПП.
Долгосрочные результаты (2014-2020 гг)
− Наука. Научные разработки в области базовых информационных технологий, в том числе операционных систем и аппаратных платформ
следующего поколения. Развитие технологий программной инженерии, распределенного хранения и обработки данных, высокоскоростной
обработки потоковых данных, интеллектуальных систем поиска и обработки больших массивов данных, в том числе неструктурированных.
Значительный рост числа научных публикаций российских ученых и инженеров в известных международных изданиях и рост числа
полученных ими международных патентов.
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− Образование. Обновление учебных программ вузов в области ИТ с целью включения тем по изучению новейших научных и
технологических достижений с сохранением необходимого уровня фундаментальности образования.
− Технологическая независимость. Обеспечение технологической независимости в области ИКТ. Выход на международный уровень
разработки и производства программно-аппаратных комплексов в широком спектре применений. Признание России в качестве одного из
мировых лидеров по ИКТ.
− Экспорт. Развитие экспорта российских услуг, продуктов и решений в области ИКТ. Признание России в качестве одного из мировых
лидеров по ИКТ.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Технологии, развиваемые в рамках ТП, окажут воздействие, как непосредственно на индустрию программного обеспечения, так и на
смежные отрасли экономики:
−
разработка программного обеспечения различного назначения;
−
предоставление программного обеспечения в качестве услуги (SaaS);
−
все секторы экономики, связанные с массовым использованием типовых рабочих мест;
−
выпуск программно-аппаратных решений различного назначения;
−
отрасли, использующие встроенные программно-аппаратные решения: автомобильная промышленность, авиационная
промышленность, ракетная промышленность; энергетика; медицина; коммунальное хозяйство, транспорт;
−
отрасли оборонной и гражданской промышленности, связанные с проектированием высокотехнологичных изделий (устройств,
транспортных средств), в том числе автомобильная промышленность, авиационная промышленность, ракетная промышленность;
−
микроэлектроника.
В области разработки ПО использование единого набора профилей стандартов, широкое использование программного кода СПО приведет
к снижению издержек на разработку, увеличению интероперабельности и повышению конкурентности программных продуктов. Это в свою
очередь приведет к усилению позиций отечественных разработчиков ПО на российском, а затем и на международном рынке.
В сегменте разработки для государственных и корпоративных нужд за счет повышения интероперабельности, использования единой
технологической инфраструктуры снизится зависимость заказчиков от поставщиков решений и уменьшатся расходы. Особенно это заметно там,
где используются типовые решения. Вместе с расширением использования СПО это должно привести к снижению издержек во всех отраслях,
использующих ИКТ.
Поддержка различных аппаратных платформ позволит российским производителям выпускать различные программно-аппаратные
решения в области телекоммуникаций, геопозиционирования (ГЛОНАС), связи, использования различных встроенных устройств
(автомобильная, авиационная, ракетная промышленность; энергетика; медицина; коммунальное хозяйство). Наличие технологии поддержки
различных аппаратных платформ необходимо и для развития отечественной микроэлектроники.
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Развитие отечественных технологий автоматизированного проектирования (САПР) и управления жизненным циклом изделий (PLM)
обеспечит качественно новый уровень тактико-технических показателей изделий оборонной и гражданской промышленности, их качество,
надежность при сокращении сроков и себестоимости разработок.Развитие технологий распределенной обработки данных позволит
предоставлять ПО широкому кругу пользователей не в качестве продукта, а в качестве услуги. При этом для качественного оказания услуги
существенным фактором является наличие доступа к программным кодам и наличие профессиональной компетенции в его модификации.
Группы технологий, которые предполагается развивать в рамках технологической платформы
1 В рамках платформы предполагается развивать следующие группы технологий:
№
Группа технологий
Технологии
1

Базовое системное ПО

2

Программная
инженерия

и

3

Распределенные
высокопроизводительные
вычисления

• Операционные системы
• Компиляторные технологии
• Виртуализация
• Веб-серверы
• Серверы приложений
СУБД (в т.ч. нереляционные)

системная

и

• Управление требованиями
• Средства конфигурационного управления и сборки ПО
• Управление проектами
• Проектирование и моделирование ПО
• Анализ программ
• Средства разработки
• Тестирование и контроль качества
• Интероперабельность и совместимость
• Компьютерная поддержка процессов сертификации
• Обеспечение работы приложений для других ОС (например, Windows) в среде ОС, входящих
в НПП.
• Параллельные вычисления
• Кластеры
• Суперкомпьютеры
• Облачные вычисления
• Технологии виртуализации
• SaaS, инфраструктура сервисных услуг
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4

Средства быстрой разработки
прикладных
приложений
для
управления и учета

• Средства разработки (DesignTools)
• Интерфейсные механизмы (InterfaceMechanisms)
• Прикладные механизмы (BusinessMechanisms)
• Аналитическая отчетность, механизмы (Reporting, Mechanisms)
• Обменданными, механизмы (Data Exchange, Mechanisms)
• Web-сервисы
• Система прав доступа (RightsofAccess)
• Интеграция, механизмы (Integration, Mechanisms)
• Масштабируемость (Scalability): локальная, файловый вариант,
распределенная информационная база
• Администрирование, инструменты (AdministrativeTools)
• Полнотекстовыйпоиск (Full-text Data Search)
• Интернационализация, механизмы (Localization Support, Mechanisms)

5

Интеллектуальные поисковые
системы, когнитивные системы,
семантические технологии

• Web будущего (Semantic Web, Ubiquitous Web)
• Семантические технологии
• Цифровые библиотеки
• Искусственный интеллект
• Интеллектуальная обработка неструктурированной информации
• Онтологические модели предметных областей
• LinkedofData (LOD)
• Извлечение и распространение знаний (KnowledgeDistribution&Sharing)
• SemanticBusinessIntelligence
• Аналитика на социальных сетях, социальная инженерия
• Поиск и анализ аудио/видео данных в базах данных

6

Телекоммуникации,
навигация,
мультимедиа
мобильные системы

• Умные (smart) мобильные устройства
• Виртуальные офисы
• Мобильные рабочие пространства
• Цифровое радио и телевидение
• Кодирование и обработка голоса, аудио и видео информации.
• Системы групповой работы и интернет-видеоконференций
• Распознавание образов
• Защита мобильного трафика

и

«клиент-сервер»,
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• Сервисы, основанные на местоположении (location-basedservices), в т.ч. на базе Глонасс и
интеграции технологий позиционирования.
• Системы голосового самообслуживания
• Биометрические системы обеспечения безопасности и защиты информации
• Универсальные Web-платформы для сбора, хранения и обработки медиа-данных
• Программные коммутаторы (softswitch)
7

Технологии
построения
электронных
государственных
решений

• Электронное правительство
• Электронные регионы, города
• Электронные министерства, ведомства
• Электронные услуги населению
• Открытые государственные данные
• Оценка зрелости и надежности государственных информационных систем
• Системы интерактивного речевого взаимодействия для предоставления электронных услуг
людям с ограниченными возможностями
• Интерактивные информационные киоски и справочные

8

Технологии информационной
безопасности

• Средства статического и статико-динамического анализа программ и поиска уязвимостей и
недокументированных возможностей
• Средства защиты ОС и защиты приложений в недоверенной среде
• Средства ОС и средства сетевого уровня для защиты программ и данных, мониторинга и
диагностика вторжений

9

Технологии автоматического
анализа текстов на естественном
языке, прежде всего русском

• Анализ документов: автоматическая классификация, реферирование
• Машинный перевод с русского языка и на русский язык
• Автоматическое распознавание форм и документов, включая рукописное распознавание
• Создание текстовых корпусов и терминологических банков данных
• Вопросно-ответные системы, основанные на семантическом анализе документов и логическом
выводе

10

Технологии
автоматизации
конструкторско-технологической
деятельности производственных и
оборонных предприятий (САПР)

• Системы автоматизации конструкторского проектирования (CAD)
• Системы автоматизации технологического проектирования (CAPP)
• Системы проектирования УП для оборудования с ЧПУ (CAM)
• Системы инженерных расчетов (CAE)
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• Системы автоматизации технического документооборота и управления инженерными
данными (PDM)
• Системы управления жизненным циклом изделий гражданской
и оборонной
промышленности (PLM)
• Системы организационной подготовки производства и управления производством
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5. НАЦИОНАЛЬНАЯ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
Технологические направления
•
Суперкомпьютерные сервисы и применение суперЭВМ в интересах науки, образования, различных отраслей экономики, социальной
сферы и государственных нужд
•
Вычислительная математика и математическое моделирование на базе супер-ЭВМ, грид-сетей и систем облачных вычислений
•
Инструментальное и прикладное программное обеспечение для суперЭВМ, грид-сетей и систем облачных вычислений
•
Программные средства для сетей доступа к суперЭВМ, грид-систем и систем облачных вычислений
•
Системное программное обеспечение суперЭВМ
•
Элементная база, архитектуры и аппаратные средства суперЭВМ, ЦОД, грид-систем и систем облачных вычислений
•
Подготовка и переподготовка кадров в интересах всех секторов суперкомпьютерной отрасли

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Задачи Платформы
Консолидация усилий участников Платформы направлена на обеспечение всего комплекса задач, необходимых для формирования
эффективного и действенного инструмента модернизации и развития российской экономики на основе внедрения суперкомпьютерных
технологий (далее - СТ) в высокотехнологичные сектора экономики России, включая научно-технические, технологические, стратегические,
производственные, рыночные и кадровые задачи.
В долгосрочной перспективе должны быть созданы: система формирования научно-технологических приоритетов в области СТ и
программно-целевых механизмов концентрации ресурсов государства и общества для их реализации; комплексы сервисов для производства
высокотехнологичной продукции на основе применения СТ мирового уровня; работоспособные звенья национальной инновационной системы в
области СТ, от фундаментальных исследований до новых технологий и продуктов массового спроса; условия для достижения в России
мирового уровня в развитии российских суперкомпьютерных технологий с эффективным выходом на экзафлопсные рубежи; система
формирования проектов по подготовке кадров высшей квалификации в преддверии эры экзафлопсных вычислительных систем. В конечном
итоге должна быть обеспечена технологическая безопасность РФ в сфере СТ.
В среднесрочном плане основными задачами являются: организация систематических исследований и разработок высокотехнологичного
программного обеспечения для суперкомпьютерных систем и сред, методов математического моделирования, а также технологий и систем
программирования вычислительных систем со сверхбольшой степенью параллелизма; разработка производственных технологий создания
семейства суперкомпьютерных систем от массового терафлопного до уникального экзафлопного уровня; отработка эффективных моделей
частно-государственного партнерства в области СТ; разработка устойчивой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
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специалистов в области СТ, с участием бизнес сообщества, включая подготовку как профильных специалистов, так и управленческих кадров
для высокотехнологичных и наукоемких производств.
Первый этап работы Платформы содержит следующие задачи: разработка стратегии развития СТ и соответствующих дорожных карт по
предметным областям, создание механизмов консолидации и координации усилий ведущих научно-образовательных, промышленных и
государственных организаций и бизнес структур в области СТ, создание саморегулирующего механизма управления функционированием
Платформы, проведение оценки существующей нормативно-правовой базы в сфере СТ и кадровой базы; организация взаимодействия с
государственными органами и эффективного сотрудничества с существующими институтами развития, создание системы формирования
прогнозов развития СТ.
Основные результаты
В долгосрочной перспективе должны быть получены следующие результаты: качественный скачок в развитии СТ, обеспечивающий их
массовое внедрение во все сферы жизнедеятельности государства - включение СТ в качестве неотъемлемого звена в технологической цепочке
предприятий; ликвидация технологической зависимости России в стратегически важных направлениях развития СТ, экзафлопсный уровнь
российских суперкомпьютерных систем будет достигнут не позднее стран-лидеров мировой экономики; активная деятельность открытого
экспертного сообщества с прозрачными механизмами деятельности, способствующего созданию инноваций в сфере СТ; компьютерное
образование нового поколения.
В среднесрочном плане запланированы следующие результаты: начало работы эффективных механизмов внедрения СТ в экономику;
выход на международный рынок в области суперкомпьютерных систем и их компонентов; появление развитых секторов наукоемкого ПО для
суперкомпьютерных систем и сред, для инженерного и естественнонаучного анализа, для проектирования промышленных изделий и поддержки
технологического цикла на предприятиях; предметно-ориентированное функционирование грид-систем и сред облачных вычислений
национального масштаба; появление механизмов защиты российских правообладателей в области математических моделей и вычислительных
алгоритмов; предложение стеков прикладных суперкомпьютерных сервисов в различных прикладных областях.
Первый этап работы Платформы должен обеспечить получение следующих результатов: внедрение стартовых механизмов кооперации
науки, бизнеса, образования и государства в области развития СТ; отчеты по экспертизе и оценке текущего состояния научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок в области СТ, анализа существующих кадровых ресурсов; перечень стратегических
приоритетов в области создания и внедрения суперкомпьютерных технологий; прогноз развития суперкомпьютерной отрасли, появления новых
задач и вызовов на ближайшие 15 лет, дорожная карта на ближайшие 10 лет, программа развития СТ в России на ближайшие 5 лет;
предложения по изменениям в отраслевых нормах и правилах и/или в законодательстве, стимулирующих промышленность на активное
внедрение СТ; проект федеральной целевой научно-технологической программы «Суперкомпьютерные технологии»; система информационного
и коммуникационного сопровождения функционирования и развития Платформы.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
СТ, развиваемые в рамках Платформы, окажут воздействие на целый ряд секторов экономики, среди которых: информационно-
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коммуникационные технологии, микроэлектроника, аэрокосмическая и автомобильная отрасль, оборонно-промышленный комплекс, финансы,
исследования
изменений
климата
и
прогнозирование
погоды,
энергетика
(в т.ч. атомная), нефте- и газодобывающая промышленность, био- и нанотехнологии, медицина и производство лекарств, металлургия,
транспорт и логистика, индустрия развлечений и другие.
Во всех этих секторах суперкомпьютерные технологии уже применяются и приносят ощутимый эффект в ряде развитых стран.
2 Предсказательное компьютерное моделирование, заменяющее эмпирические методы проектирования, позволяет многократно ускорить и
удешевить разработку промышленных изделий. Так, 75% крупнейших промышленных компаний США, опрошенных Советом по
Конкурентоспособности при Президенте США, заявили, что не смогли бы конкурировать на рынке без суперкомпьютерных вычислений. Boeing
787 стал первым самолетом, полностью сконструированным на компьютере. Моделирование и расчеты на высокопроизводительных системах
позволили сократить количество реальных испытаний опытных образцов в семь раз, сэкономив компании год разработки и 2 миллиарда
долларов США. Ведущий разработчик авиадвигателей ФГУП «ММПП «САЛЮТ» до момента внедрения суперкомпьютеров был вынужден
изготавливать более 50 экземпляров опытных образцов новых двигателей стоимостью в несколько десятков млн. рублей каждый.
Вычислительные системы позволили сократить количество опытных образцов до 7 раз.
3 Разработка американской подводной лодки нового поколения Virginia было проведено средствами численного моделирования,
практически без проведения натурных экспериментов, что сэкономило десятки млн. долларов и уменьшило срок разработки на 20 месяцев.
Благодаря суперкомпьютерам General Motors сократила расходы на инжиниринг на 40%, а сроки разработки новой модели автомобиля – с 5 до
2-х лет. Компания получила грант на 15 млн. процессорных часов одного из самых мощных компьютеров мира для разработки новых
термоэлектрических нано-материалов для автомобильных двигателей, которые сэкономят несколько сотен миллионов галлонов бензина в год.
Модель Toyota CAMRY была спроектирована без проведения натурных CRASH-тестов, основываясь на результатах численного моделирования,
что сократило срок разработки с 30 до 8 месяцев. По оценкам ОАО КАМАЗ, внедрение высокопроизводительных вычислений позволит
сократить срок от начала проекта до серийного производства автомобильной техники КАМАЗ в 2–2,5 раза, а затраты на создание опытных
образцов – до 10 раз.
4 Вычислительные мощности каждой из таких нефтедобывающих компаний как Petrobras, Saudi Aramco, Total, Statoil и других превышают
1 Пфлопс. Благодаря внедрению нового суперкомпьютера Chevron смогла обработать рекордное количество сейсмо-данных и обнаружить под
огромным слоем соли новое месторождение в Мексиканском заливе, которое потенциально содержит до 15 миллиардов баррелей нефти.
Использование суперкомпьютеров позволяет сократить количество «сухих» скважин при разведке новых месторождений на 70%, экономя на
каждой от 1 млн. долл. на суше до 50 млн. долл. на шельфе. Развитие альтернативной энергетики, в частности, атомной, невозможно без
суперкомпьютеров вследствие невозможности натурных экспериментов. Так, General Atomics использует суперкомпьютеры Министерства
энергетики США для моделирования процессов горения плазмы в рамках проекта строительства Международного Термоядерного
Экспериментального Реактора.
5 Металлургические концерны применяют суперкомпьютерное моделирование для разработки новых сталей, сплавов и покрытий,
промышленных электролизеров, новых методов ковки, штамповки и обработки металлов. Транспортные компании, такие как DHL, используют
мощные суперкомпьютеры для оптимизации логистических цепочек; финансовые компании – для автоматизации биржевых операций, анализа
рисков и прогнозов стоимости ценных бумаг. Фармацевтические компании сокращают время и стоимость разработки новых лекарств в десятки
раз благодаря молекулярному моделированию, заменяющему химический синтез веществ-кандидатов.
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6 Суперкомпьютерное моделирование незаменимо при разработке современных систем вооружений, таких как ракетные комплексы и
реактивные системы залпового огня. Численное моделирование процессов запуска ракеты «Протон» и пуска реактивного снаряда РСЗО
«Смерч» позволило специалистам «Конструкторского бюро приборостроения» принять обоснованные и оптимальные конструкторские
решения, сэкономив значительные средства. Без использования суперкомпьютеров сегодня невозможно эффективно решать такие задачи, как
обеспечение безопасности ядерного резерва, разработка и контроль боеготовности ядерных вооружений, радиоэлектронная разведка и
криптоанализ, разработка стелс-технологий, средств противоракетной обороны и защиты космических объектов, управление группировками
войск и оптимальное ведение боевых операций с использованием воздушных и космических средств наблюдения. Возможности компьютерного
моделирования позволяют предсказывать землетрясения, контролировать распространение вредных примесей в воздухе и воде, управлять
развитием и предотвращать критические ситуации, такие как теракты, эпидемии и катастрофы.
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6. ИННОВАЦИОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ФОТОНИКА
Технологические направления
•
элементная база фотоники, включая создание новых источников, преобразователей и приемников оптического излучения, в т.ч. на основе
наноструктур
•
базовые технологии производства элементов и узлов лазерно-оптической техники
•
подготовка кадров, организация непрерывного образования для создателей и пользователей фотонных технологий
•
информационные технологии, включая оптическую связь и телекоммуникации
•
лазерная обработка промышленных материалов, включая материалы судо - и авиастроения , атомной и космической техники, а также
прецизионную обработку в микро – и наноэлектронике
•
техническое зрение и управление производственными процессами лазерно-оптические измерения и диагностика, включая экологический
мониторинг, контроль рельефов и зеленых насаждений
•
фотонные технологии нанодиапазона, включая получение нанообъектов, их диагностику и манипулирование ими
•
биомедицинские технологии диагностики и лечения с использованием лазерного луча
•
энергоэффективное освещение с использованием светодиодов
•
лазерные агротехнологии
•
системы навигации и управления движением
•
оптоэлектронные и лазерные информационные системы для военных и специальных применений, включая локацию, дальномерию,
целеуказание, контроль пространства
•
фотонные технологии обеспечения безопасности, включая распознавание образов, детектирование следовых количеств веществ, скрытые
наблюдения
•
лазерные шоу и лазерные технологии для декоративно-прикладного искусства, музейной и реставрационной деятельности.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
В настоящее время лазерно-оптические и оптоэлектронные технологии, которые принято объединять термином «фотоника», подчёркивая
тот факт, что они основаны на испускании (поглощении) фотонов или манипулировании фотонными потоками, стали одним из локомотивов
инновационного развития мировой экономики.
Сегодня вообще трудно указать область человеческой деятельности, где эти технологии не дали бы мощный эффект – от фундаментальных
научных исследований до шоу-бизнеса. По значению для технического прогресса, для модернизации экономики реализация возможностей
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современной фотоники аналогична электрификации в начале прошлого века. Развитые государства предпринимают активные усилия для
ускоренного развития фотоники как отрасли хай-тека.
Мировой рынок фотоники составляет сегодня около 420 млрд. долл в год, темпы его роста - 6-8% в год . Россия, обладая большим научнопромышленным потенциалом в области фотоники, к сожалению, существенно уступает развитым странам по масштабам практического ее
использования, что наносит стране заметный экономический ущерб и замедляет её модернизацию. При этом многочисленные примеры
организации нашими соотечественниками в последние 10 лет за рубежом успешных предприятий лазерно-оптической специализации, весьма
эффективных производств новейшей фотоники, примеры разработок на отдельных предприятиях ОПК свидетельствуют о наличии в России и
большого научно-технического задела, и талантливых изобретателей и руководителей, необходимых для успешного развития отечественной
лазерно-оптической отрасли, опто – и фотоэлектроники, фотоники в целом.
Отраслевая технологическая платформа "Фотоника" должна выработать стратегическую программу действий, обеспечивающую: 1)
быстрое освоение предлагаемых фотоникой современных эффективных технологий во всех отраслях отечественной экономики, 2) производство
в России критически важных видов лазерно-оптической и оптоэлектронной техники в номенклатуре, соответствующей прогнозируемым
потребностям, 3) подготовку кадров, способных эффективно использовать фотонику в различных сферах ее применений. После принятия этой
программы и включения ее в общие рамки государственной промышленной политики ТП должна своими экспертными возможностями
помогать проведению тендеров на проекты в рамках принятой стратегии и реализации проектов, которые победят на этих тендерах. Кроме того,
ТП должна вести постоянный мониторинг состояния отрасли и спроса на ее продукцию со стороны других отраслей экономики, должна
составлять прогнозы развития отрасли и ее рынков, должна регулярно вносить в государственные органы предложения по уточнению и
корректировке программы развития и освоения лазерно-оптических технологий.
При правильном выборе стратегии и постановке экономически разумных проектов ТП будет стимулировать приток инвестиций в лазернооптическую отрасль – как со стороны компаний-пользователей, участвующих в ТП, так и со стороны финансовых структур – так же, как это
имеет место в результате деятельности технологических платформ Евросоюза.
Еще одна важная задача ТП – развитие взаимовыгодного сотрудничества с Технологической платформой "Photonics21" Евросоюза и
активное привлечение к сотрудничеству бизнес-структур (в первую очередь) и отраслевых предприятий и институтов из стран СНГ.
Миссией ТП «Фотоника», основными результатами ее деятельности должны стать:
−
повышение инновационной активности, гибкости и конкурентоспособности отечественной обрабатывающей промышленности в
результате ее модернизации с широким использованием лазерно-оптического оборудования.
−
массовое освоение фотоники, лазерно-оптических технологий в отечественном здравоохранении, сельском хозяйстве, системах
связи, на транспорте, в экологическом мониторинге и других критически важных для страны отраслях с существенным повышением их
технических и экономических возможностей, производительности труда, экологической безопасности.
−
развитие лазерно-оптической отрасли России до уровня, обеспечивающего ее доминирование на внутреннем лазерном рынке
России и СНГ, импортозамещение в части лазерного оборудования, активное участие в мировом лазерном рынке и технологическую
независимость страны в части обеспечения лазерно-оптической техникой критически важных для себя ВПК, авиакосмической
промышленности, систем связи и др.
−
превращение отечественной фотоники в отрасль, стимулирующую инновации в реальном секторе экономики, привлекательную для
инвесторов, пользующуюся вниманием и поддержкой государства и общественности.
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Оценки показывают, что при правильной организации деятельности техплатформы и наличии поддержки ее со стороны государства объем
российского рынка продукции фотоники за 4-5 лет может быть доведен до 40-50 млрд. руб. (в настоящее время – не более 10), объем экспорта –
до 10-12 млрд руб./год

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предлагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Лазерно-оптические и оптоэлектронные технологии являются сегодня базовыми для систем связи и телекоммуникаций, записи, хранения и
обработки информации, микроэлектроники, они вошли в отраслевые стандарты обработки материалов и диагностики изделий во многих
отраслях машиностроения, стали определяющими для разработки специальных систем управления движением, нарастающими темпами
осваиваются в медицине, открывая новые возможности диагностики лечения заболеваний, в светотехнике, экономическом мониторинге и др. В
рамках предлагаемой технологической платформы предлагается сделать акцент на развитии производства и широком практическом освоении
следующих видов продукции:
1.
Лазерное технологическое оборудование – для резки, сварки, маркировки, модифицирования поверхностного слоя материалов и
др. Это один из наиболее быстро растущих секторов мирового лазерного рынка (объёмы производства лазерных станков растут в среднем на
10% в год уже на протяжении 15 лет – это в 10 раз выше, чем для традиционных металлорежущих станков). В России выпускается более 250
моделей ЛТО, но современному мировому уровню, строго говоря, отвечает лишь один тип – лазерные маркеры и граверы. В то же время
объективная потребность в таком оборудовании в реальном секторе отечественной экономики очень велика. Необходимы мощные усилия по
насыщению отечественного рынка лазерным оборудованием собственного производства в конкурентной борьбе с хлынувшей на этот рынок
продукцией зарубежных фирм из Германии, Японии, Китая и др. В России имеется большой задел по некоторым направлениям, позволяющий
занять отдельные ниши мирового рынка ЛТО (ЛТО с волоконными лазерами, лазерное поверхностное упрочнение металла и др.), этот задел
нужно срочно реализовать.
2.
Аппаратура оптоволоконной связи (оптоволокно, передатчики, приёмники излучения, системы спектрального уплотнения каналов
DWDM с соответствующим программным обеспечением, аппаратура контроля). Отечественные разработчики занимают здесь лидирующие
позиции по ряду приборов (волоконные усилители, DWDM – системы и др.), но из-за слабого спроса на эту технику в стране и агрессивной
маркетинговой политики зарубежных производителей объёмы её производства и использования в России растут слабо.
3.
Лазерно-оптическое и оптоэлектронное оборудование для медицины. Такая аппаратура сегодня широко и с большим эффектом
используется для диагностики и лечения болезней практически во всех областях медицины. Россия обладает мощными научными школами в
области лазерной медицины, большим опытом разработки и производства лазерной медицинской техники, по целому ряду направлений
разработки такой техники занимает весьма высокие позиции в мире (в офтальмологии, фотодинамической терапии, стоматологии и
пластической хирургии, диагностике капиллярного кровотока, в разработке медицинского оборудования с полупроводниковыми и волоконными
лазерами и др.). Широкому освоению этой техники в отечественном здравоохранении мешают, прежде всего, недостатки российского
законодательства и правоприменительной практики, позволяющие доминировать на отечественном рынке крупным зарубежным
производителям. Выход на мировой рынок сдерживается слабостью отечественных фирм-разработчиков этой техники, являющихся малыми

32

предприятиями. При координации усилий возможно быстрое развитие производства этого типа продукции с очень большим экономическим и
социальным эффектом.
4.
Лазерные и оптоэлектронные информационные системы для специальных применений. К этой группе относятся разнообразные
приборы, созданные в своё время для военных применений, но находящие сегодня всё большее распространение и в гражданских отраслях, а
также в системах обеспечения безопасности – лазерные гироскопы, дальномеры, обнаружители следовых количеств веществ, бортовые системы
управления движением ЛА, системы распознавания образов, охранные системы и многое другое. Россия имеет в этой области уникальные
достижения, по многим видам устройств сохраняет мировой уровень разработок, но наше представительство на мировых рынках
соответствующего оборудования невелико. Учитывая прямую зависимость качества системы вооружения современной армии от уровня
используемых в нем лазерных информационных систем, необходимо мощно и целенаправленно развивать этот сектор отечественной лазернооптической отрасли, одновременно наращивая использование его возможностей и для внутренних потребностей, и для экспорта.
5.
Светодиоды и основанные на них системы освещения. Производство этой техники быстро растет во всех развитых странах в связи
с острой потребностью в снижении энергопотребления. Отечественные производители пока отстают от высшего мирового уровня по
параметрам качества и цены и не обеспечивают необходимых объёмов выпуска. Необходимо быстрое и мощное развитие этой подотрасли
отечественной фотоники, что представляется вполне реальным в силу наличия активно работающих научных школ, которым принадлежат
многие пионерские разработки в этой области, и вниманию к задаче энергосбережения в освоении со стороны руководства государства. Для
такого развития необходимы, прежде всего, деловое сотрудничество разработчиков светодиодов с производителями осветительного
оборудования и инвестиции в создание современной технологической базы массового производства светодиодов.
6.
Лазерно-оптическое оборудование для сельского хозяйства и ветеринарии. Россия имеет уникальные разработки в области
лазерных агротехнологий, лазерной биостимуляции в растениеводстве (она повышает урожайность, увеличивает засухоустойчивость и
болезнестойкость растений), использования низкоинтенсивного лазерного излучения для лечения и профилактики болезней крупного рогатого скота,
птицы, свиней. Все они прошли широкомасштабные испытания и подтвердили свою высокую эффективность, но их массовое освоение в стране
не происходит из-за общей бедности и малой инновационной активности сельхозпредприятий, а также мощного противодействия
транснациональных компаний – производителей химудобрений и ядохимикатов для сельского хозяйства, фармпродукции для ветеринарии.
Производство лазерной продукции для сельского хозяйства и ветеринарии в России должно дать большой экономический и экологический
эффект при использовании указанной техники в стране и обеспечить – при соответствующей поддержке и защите со стороны государства –
активный экспорт.
7.
Аппаратура для технических измерений и диагностики, включая системы управления производственными процессами и
экологического мониторинга. Такая аппаратура, обеспечивающая бесконтактные дистанционные измерения технических параметров (размеры,
скорости и ускорения, расходы, вибрации и др.), экспресс – диагностику составов смесей и сплавов, состояния поверхностей, отклонения
движений и форм от заданных и многое другое – от задания направлений при монтаже крупногабаритных объектов до анализа наночастиц и
реализации технического зрения, изготавливается сегодня в большом разнообразии. Без такой аппаратуры, по-существу, невозможно
обеспечение качества промышленного производства, а в целом ряде отраслей – в атомной промышленности, химическом производстве и др., где дистанционность и высокая точность измерений являются обязательными, лазерно-оптические технологии просто незаменимы. Разработки
и производство соответствующей техники занимают существенную часть мирового рынка фотоники, будучи активно востребованными и в
производстве, и в научных исследованиях. Россия имеет большой научно-технический задел в этой области, целый ряд пионерских разработок
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(для железнодорожного
транспорта, например). Необходимо активно использовать этот потенциал и для модернизации отечественной
промышленности, и для развития экспорта в сфере хай-тека.
8.
Источники лазерного излучения. В настоящее время наиболее быстро развиваются полупроводниковые и волоконные лазеры, а
также твердотельные лазеры с диодной накачкой, но на мировом рынке представлены и находят спрос и многие другие типы лазеров. Главное
направление совершенствования источников – повышение кпд и ресурса при одновременном снижении цены, расширении спектра доступных
длин волн и режимов генерации. Сохранение и развитие производства источников лазерного излучения и светодиодов – обязательное условие
сохранения дееспособной отечественной фотоники как отрасли.
9.
Оптические материалы, элементы и узлы. Наряду с источниками лазерного излучения являются элементной базой фотоники.
Выпускаются в большом разнообразии типов, размеров и функций. Главной задачей российских производителей этой продукции является
сохранение конкурентоспособности за счёт постоянного снижения цены и повышения качества изделий, освоение нанотехнологий управления
характеристиками оптических материалов и элементов.
10.
Детекторы и приёмники оптического излучения, сенсоры. Разработаны в большом разнообразии – от счётчиков единичных
фотонов до измерителей мощности мультикиловаттного уровня. Отдельные отечественные разработки находятся на мировом уровне –
благодаря наличию мощной научной школы и спроса на эту технику со стороны производителей спецоборудования - но на мировом рынке доля
российского производителя весьма скромна.
Сфера использования фотоники, лазерно-оптических технологий охватывает все сектора экономики – добывающая и перерабатывающая
промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство, а также здравоохранение, обеспечение обороноспособности и др. Развитие или даже
поддержание на существующем уровне любого из этих секторов требует использования современной фотоники, поэтому развитие
опережающими темпами этой отрасли является, как уже отмечалось, магистральным направлением научно-технического прогресса в
индустриально развитых странах. Долгосрочная привлекательность целевых рынков продукции фотоники гарантирована, во многих из
вышеперечисленных применений ей, по существу, нет альтернатив. России эта отрасль остро необходима для модернизации своей экономики.
По-существу, сейчас страна стоит перед выбором: либо объективно существующая потребность в фотонных технологиях и лазерно-оптическом
оборудовании отечественные предприятия и организации будут удовлетворять в основном за счет работы отечественной же лазернооптической отрасли, либо они будут вынуждены пользоваться импортом, а имеющиеся предприятия отечественной отрасли превратятся в
сборочные и сервисные подразделения зарубежных компаний. При этом импорт новейшего лазерно-оптического и оптоэлектронного
оборудования в течение длительного времени будет существенно ограничен, т.к. большинство такого оборудования включено в международный
список оборудования двойного использования.
Предлагаемая технологическая платформа "Фотоника" должна обеспечить стране первый путь и дать возможность сохранить
конкурентоспособность реального сектора экономики.
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7. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ СВЕТОДИОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Технологические направления
Неорганические светодиоды
•
Технологии выращивания полупроводниковых гетероструктур методом осаждения металлорганических соединений из газообразной фазы
(metal-organic chemical vapor deposition: MOCVD).
•
Технологии создания гетероэпитаксиальных структур с множественными квантовыми ямами AlGaN/InGaN/GaN.
•
Технологии, позволяющие выращивать эпитаксиальные слои GaN и гетероструктуры InGaN/GaN или AlGaN/GaN на сапфировых
подложках с особо низким количеством ростовых дефектов (дислокаций) и низким уровнем внутренних механических напряжений.
•
Технологии производства белых светоизлучающих диодов (СИД).
•
Технологии сборки СИД в корпусе, включая нанесение люминофоров и формирование первичной оптики.
•
Технологии производства СИД матриц с заданными эксплуатационными характеристиками.
•
Технологии разработки и производства осветительных приборов на основе СИД и СИД матриц.
•
Технологии производства органических СИД (organic LEDs: OLEDs) и энергосберегающих источников света на их основе;
Органические светодиоды
•
повышение срока службы устройств,
•
увеличение площади панели,
•
снижение стоимости.
•
широкое применение светодиодных технологий в мобильных и электронных устройствах, дисплеях, электронно-бытовых и
промышленных устройствах, специальных приборах, транспортных средствах, в системах наружного и внутреннего освещения.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Задачами технологической платформы являются:
− Создание на современном уровне отрасли по производству светодиодной продукции и ряда смежных отраслей;
− Обеспечение конкурентоспособного мирового уровня НИОКР в сфере светодиодного освещения;
− Обеспечение эффективного взаимодействия ведущих российских научных школ полупроводниковой микроэлектроники,
производственных компаний, бюджетных и частных венчурных инвестиционных фондов для ускоренной разработки и внедрения новых
технологий и продуктов светодиодного освещения;
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− Объединение усилий органов государственной власти, научных и производственных учреждений для обеспечения технологической,
правовой, финансовой, административной и информационной основы развития светодиодной промышленности;
− Развитие спроса на светодиодные технологии и формирование цивилизованного рынка;
− Наращивание объемов экспорта светодиодной продукции.
Результаты функционирования технологической платформы:
Реализация настоящей Технологической платформы позволит обеспечить сохранение за Россией приоритета в области светодиодных
технологий, создание новой экспортно-ориентированной отрасли, основанной на мощном отечественном научном заделе.
В том числе, обеспечение развития светодиодной отрасли позволит добиться сохранения и развития фундаментальных отечественных
научных школ, выйти на практическую коммерциализацию в России оригинальных фундаментальных научных разработок, финансировавшихся
и осуществлявшихся за счет государственных средств в течение многий десятилетий (фундаментальные исследования в области
полупроводникового света проводились в СССР начиная с 30- годов, в том числе – в Физико-техническом институте им. Иоффе РАН – начиная
с 50-х годов прошлого века).
Повсеместное применение светодиодного освещения обеспечит радикальное сокращение затрат электроэнергии на освещение,
составляющих по различным оценкам до 18-20% всех затрат произведенной электроэнергии. Только экономия на создании электрических
мощностей составит не менее 124 млрд. рублей и сэкономит более 2,5 ГВт электроэнергии. Одновременно будет обеспечена экономия
невозобновляемых природных ресурсов, являющихся топливом при выработке электроэнергии, уменьшение нагрузки на энергогенерирующие
станции, сокращение выбросов CO2 в атмосферу. При этом освобождающиеся энергетические мощности могут быть использованы в других
областях экономики либо экспортированы.
Отдельно необходимо упомянуть про ожидаемое резкое снижение затрат на сопутствующую инфраструктуру электроэнергетики в связи с
резким (до 10 раз) снижением требований к потребляемой мощности при равном количестве света.
Повсеместное применение светодиодных светильников откроет путь к применению самообеспечивающихся фотовольтажных систем,
включающих светодиодные светильник, накопитель энергии и солнечные модули либо небольшие ветровые турбины и имеющих нулевой
энергетический баланс. Применение подобных технологий обеспечит в свою очередь резкое повышение качества и комфортности городской
среды.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Рынок светодиодов в целом
В 2010 году основным рынком для сбыта светодиодов стал рынок мобильный устройств, на который в настоящий момент поставляется
примерно 40% все выпускаемых светодиодов. Несмотря на появление все новых мобильный устройств, например гаджетов и планшетных
компьютеров, данный сегмент практически не имеет потенциала роста в силу постоянного снижения цен на светодиоды. Рост сбыта LED будет
наблюдаться в секторе TFT телевизоров, производители которых уже начали массивно переходить с классической подсветки на светодиодную.
Эта тенденция роста, однако, замедлится к 2014-2015 годам в связи с прекращением замещения (будут выпускаться телевизоры только со
светодиодной подсветкой), а также с постепенным выходом на рынок все еще достаточно дорогих органических светодиодов (OLEDs).
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Тем не менее к 2014 году рынок подсветки экранов достигнет своего максимума и составит более половины от общего светодиодного
рынка.
Экраны, произведенные на OLED, дают существенно лучшую контрастность, чем TFT экраны со светодиодной подсветкой, однако OLED
в настоящий момент абсолютно не выдерживают ценовой конкуренции, а также проигрывают в долговечности. Ситуация может измениться с
развитием технологии производства OLED к 2015-2016 годам с созданием сильной конкуренции LED в данном сегменте к 2020 году.
Наряду с подсветкой TFT экранов хорошие темпы роста демонстрирует общее освещение, доля которого на рынке сбыта светодиодов в
настоящий момент составляет порядка 12-14%.
Автомобильный сегмент рынка будет демонстрировать слабый рост по ходу постепенного внедрения белых светодиодов в фары дальнего
и ближнего света, где они будут вытеснять существующие в настоящий момент лампы.
С точки зрения классов светодиодов рост сбыта светодиодов с низким током будет замедляться и в то же время будет достаточно быстро
расти сегмент сверхярких светодиодов, работающих на тока от 350мА и выше. Данный рост будет в первую очередь обеспечен активным
внедрением светодиодов в общее (в том числе и уличное) освещение.
Прогнозная динамика развития рынка светодиодов
Умеренный (средний) сценарий исходит из того, что после снижения на 5% в стоимостном выражении в 2009 г. рынок возобновит рост.
Сначала (в 2011 г.) это будет компенсационный рост в 15-20% за год. Затем темпы роста будут удерживаться на уровне 10-12% в год в
денежном выражении.
Основной областью применения в настоящее время является производство мобильных устройств (40%), в первую очередь, мобильных
телефонов. В будущем эта тенденция изменится из-за насыщения рынка телефонов. Впрочем, в среднесрочной перспективе данный сегмент все
же будет расти за счет других мобильных устройств, а именно смартфонов, МРЗ-плееров, портативных компьютеров, GPS-навигаторов,
цифровых камер. В относительном же выражении к 2020 г. удельная доля сегмента может снизиться до 20%, но не за счет его упадка, а за счет
более быстрого прогресса других сегментов (в первую очередь, дисплеев). Относительно стабильным будет применение светодиодов для
освещения, а также в автомобильной промышленности.
Российский рынок светодиодов
Рынок светодиодов России, составляет, по имеющимся оценкам, около 1% от мирового рынка, что в 2008 г. составляло 1200 млн. руб. или
более 50 млн. долл.
Даже в период бурного роста мирового рынка российский рынок светодиодов развивался медленнее мирового примерно в два раза. Темпы
роста рынка в 2001-2003 гг., по приблизительной оценке, составляли около 20-25%, а в 2004-2008 гг. они снизились до 10-12% .
Перечень секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий, развиваемых в рамках технологической платформы
Основными секторами экономики, на которые окажет воздействие светодиодных технологий, являются следующие.
1. В части использования осветительных приборов, применяющих светодиодные технологии, основным потребителем является жилищнокоммунальное хозяйство и транспорт (в том числе – автомобильная промышленность), а также транспортное машиностроение (в части
освещения улиц и автомобильных магистралей, объектов общественного транспорта, автотранспорта, а также организации иных секторов
экономики, использующих светодиодное освещение).
2. В части использования различного рода мобильных электронных устройств и экранов большого формата – в первую очередь в
электронике, сфере информационных технологий, транспорте, сфере услуг (в т.ч. гостиничном бизнесе, сфера общественного питания).
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3. В части смежных отраслей – в отраслях электронной промышленности, химии - в первую очередь химии фосфоров, силиконовых
покрытий и линз, а также направления создания новых керамических материалов подложек. В части органических светодиодов – по
направлению создания непосредственно полимерных материалов светодиодов.
Одновременно, развитие светодиодов в части светотехники даст широкий импульс развитию ряда среднетехнологических отраслей,
например – металлообработки, изготовления специальных пластмасс.
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8. АВИАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Технологические направления
•
Технологии повышения безопасности и надежности функционирования летательных аппаратов и его основных систем
•
Технологии передачи данных для оперативной информированности экипажей
•
Автоматическое эшелонирование самоэшелонирование, предотвращение столкновений на базе новых методов наблюдения
•
Технологии синтезированного отображения информации и уклонения от препятствий с использованием баз данных аэронавигационной
информации
•
Технологии послепродажного обслуживания, обеспечивающих сохранение и восстановление летной годности ВС и образцов авиационной
техники
•
Технологии создания учебных тренажеров
•
Технологии снижения шума на местности
•
Технологии снижения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу
•
Технологии повышения комфорта экипажа и пассажиров
•
Топливосберегающие технологии планера, двигателя и бортовых систем
•
Нетрадиционные бортовые источники энергии
•
Технологии создания летательных аппаратов, повышающих физическую доступность авиатранспорта
•
Технологии создания воздушных судов, повышающих экономическую доступность воздушного транспорта
•
Технологии создания авиационных систем, повышающих экономическую доступность воздушного транспорта
•
Технологии создания авиационных систем, снижающих ограничения для эксплуатации воздушных судов
•
Технологии послепродажного обслуживания и поддержания летной годности авиатехники, повышающие экономическую эффективность
ее эксплуатации.
•
Технологии обеспечения безопасного самолетовождения
•
Технологии безопасного использования воздушного пространства
•
Автоматическое зависимое наблюдение и автоматизированное управление полетами воздушных судов
•
Управление аэронавигационной информацией
•
Оперативное предоставление метеорологической информации
•
Технологии снижения техногенного влияния технических средств на окружающую среду
•
Оптимизация траектории полета по требованиям экологии с реализацией режимов полета ВС «Free Flight»
•
Использование средств автоматизации, применение информационных технологий
•
Обслуживание беспилотных авиационных систем в общем воздушном пространстве
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•
Технологии оптимального управления полетами
•
Рациональное использование ресурсов авиакомпаний
•
Эффективная логистика
•
Технологии минимизации затрат на аэронавигационное обслуживание
•
Использование новых технологий наблюдения и обслуживания воздушного движения для возрождения малой авиации
•
Внедрение энергосберегающих технологий использования оборудования
•
Оптимальное управление ресурсами аэропортов
•
Эффективная логистика
•
Оптимизация сети аэродромов
•
Технологии минимизации затрат на аэропортовое обслуживание воздушных судов и повышения качества аэропортовых услуг
•
Технологии улучшения сервиса для пассажиров и грузоотправителей в части информационного обеспечения, продаж авиаперевозок,
аэропортового обслуживания
•
Создание системы мультимодальных перевозок
•
Использование беспилотных авиационных систем
•
Новые технологии строительства и поддержания эксплуатационной годности объектов аэропортовых комплексов
•
Новые аэропортовые технологии обслуживания пассажиров, обработки и хранения грузов, повышения пропускной способности
аэропортовых терминалов
•
Новые технологии выполнения авиационных работ
Новые технологии информационно-аналитического обеспечения деятельности гражданской авиации

Краткое описание предполагаемых целей, задач и основных результатов создания технологической платформы
Стратегической целью формирования Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» является
создание технологического базиса радикального улучшения показателей авиационной подвижности населения, увеличения объема
грузоперевозок и авиационных работ в интересах различных отраслей российской экономики.
Задачи технологической платформы:
ü организация открытой постоянно действующей межотраслевой коммуникационной площадки для обсуждения, идентификации,
формирования спроса и организации высокотехнологичных проектов создания и модернизации авиационной техники и других технических
средств воздушного транспорта;
ü разработка скоординированной программы исследований и разработок, проводимых научно-исследовательскими организациями и
коллективами в интересах реализации проблемно-ориентированных проектов, определенных органами управления технологической
платформы;
ü внедрение системы оценки уровней готовности технологий, организация эффективного трансфера «прорывных» технологий в
практическую деятельность компаний – разработчиков, производителей и потребителей техники;
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ü синхронизация финансирования исследований и разработок со стороны государства и бизнеса для концентрации государственного и
внебюджетного финансирования на наиболее значимых, ключевых технологических направлениях, организация частно-государственного
инвестиционного партнерства в области развития авиационной техники и воздушного транспорта;
ü коммерциализация разработанных технологий, практическое внедрение технологий, способных повысить уровень авиационной
подвижности, физической и экономической доступности пассажирских и грузовых авиационных перевозок для населения и хозяйствующих
субъектов страны;
ü формирование потребности в кадровом обеспечении высокотехнологичных областей создания и использования авиационной техники
и других средств воздушного транспорта, содействие в подготовке кадров по авиационным специальностям.
ü содействие разработке норм, правил и стандартов государственного регулирования, ускоряющих инновационные процессы,
стимулирующие выведение новых продуктов и услуг на рынок воздушных перевозок;
ü организация трансферта технологий, созданных в рамках Технологической платформы, в другие отрасли;
ü гармонизация развития авиационных технологий в России с соответствующими направлениями работ в рамках зарубежных
технологических инициатив.
Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» станет способом объединения усилий
заинтересованных сторон – государства, бизнеса, научного сообщества. Объединение участников любой организационно-правовой формы будет
вестись на основе реализации принципов добровольности и равноправия.
Основным результатом функционирования технологической платформы станет внедрение разработанных в России технологий в систему
воздушного транспорта страны, благодаря чему эта система станет в значительно большей мере отвечать современным требованиям,
произойдет существенный рост пассажиро- и грузооборота, применения авиации в хозяйственном комплексе России. Повышение авиационной
мобильности и связанное с этим развитие авиационной промышленности и смежных высокотехнологичных отраслей будет способствовать
переводу отечественной экономики на инновационный путь развития, повышению образовательного уровня населения и формированию
специалистов высокой квалификации.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Основными целевыми рынками технологий и продуктов, на разработку которых направлена деятельность Технологической платформы,
являются рынки авиационной техники, авиационных перевозок и авиационных работ в интересах различных отраслей экономики.
Для ликвидации барьеров на пути развития рынка авиационных перевозок и авиационных работ необходимо проведение широкого
комплекса исследований и разработок, направленных на создание и внедрение инновационных наукоемких продуктов и услуг, способных
повлиять на физическую доступность авиационного транспорта, снижение себестоимости и повышение качества авиаперевозок. Это может быть
достигнуто в результате массового внедрения новых технологий и созданных на их основе продуктов во все структурные элементы системы
воздушного транспорта – авиационную технику, систему организации воздушного движения, инфраструктуру авиационных перевозок.
Продвижение перспективной отечественной техники на рынки авиационных перевозок обеспечивается конкурентоспособностью
предложения, которое должно соответствовать требованиям, предъявляемым к авиатранспортной системе в целом и к каждому из трех ее
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основных элементов в отдельности. Такими требованиями, признанными мировым авиационным сообществом, являются: безопасность и
регулярность полетов, экологичность и эргономичность, энергоэффективность и доступность (физическая и финансовая).
Рынки и рыночные требования определяют структуру ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии».
Технологические направления, нацеленные на развитие элементов системы воздушного транспорта и обеспечивающие удовлетворение
основным перспективным требованиям к этой системе, образуют структуру, в которой на пересечении технологических направлений
формируются группы (комплексы) технологий, которые предполагается разрабатывать в рамках Технологической платформы (рис. 1). Эти
комплексы технологий в общем случае будут включать новые технологии, относящиеся к созданию и последующим фазам жизненного цикла
(исследования, конструирование, производство, эксплуатация, утилизация) соответствующих видов техники.

Рис.1. Схема формирования комплексов технологий, которые предполагается развивать в рамках технологической платформы
Следует отметить, что у каждой страны, включая Россию, повышение авиационной подвижности (мобильности) направлено на решение
как универсальных, так и специфических (страновых) социально-экономических задач. Так, для нашей страны актуальной задачей, решаемой
путем повышения авиационной мобильности, является обеспечение и укрепление территориальной целостности страны, обеспечение
транспортной доступности всех ее регионов, включая отдаленные районы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Другим примером
актуальной для России задачи является необходимость развития социально-значимых региональных и местных авиаперевозок (пассажирских
и грузовых). В рамках ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» различные технологии, разрабатываемые для решения
специфической социально-экономической задачи, объединяются в комплексные проблемно-ориентированные проекты.
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В рамках Технологической платформы будет реализовано несколько таких комплексных проектов, т.е. структура ТП «Авиационная
мобильность и авиационные технологии» имеет вид, представленный на рис.3.

Рис.3. Система комплексных проблемно-ориентированных технологических проектов как структурообразующий механизм
формирования и реализации Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии»
При формировании перечня комплексных проблемно-ориентированных проектов было принято, что для обеспечения управляемости, по
крайней мере на первом этапе функционирования ТП, число таких проектов не должно быть значительным. Поэтому из большого количества
предложений, поступивших от участников ТП, были отобраны пять проектов первой очереди (табл.1.). Представляется, что успешная
реализация отмеченных в таблице проектов развиваемых в рамках ТП «Авиационная мобильность и авиационные технологии» окажет
положительное воздействие на целый ряд секторов российской экономики.
Таблица 1
Перечень комплексных проблемно-ориентированных проектов первой очереди
№

Наименование
комплексного
проекта

Назначение проекта

Организации, предложившие Предполагаемая
проект или его элементы
организация
координатор

-
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1.

Возрождение
местных
авиаперевозок

Обеспечение
доступности
местного
авиасообщения, развитие малой грузовой авиации,
гидроавиации, наземной инфраструктуры

ЦАГИ, ГрК «Волга-Днепр», ЦАГИ
ГосНИИГА, ГосНИИАС, ЦИАМ

2.

Магистральная
авиация
(Самолет-2020)

Разработка технологий, направленных на создание
нового
поколения
конкурентоспособных
магистральных самолетов и перспективной
авиационной инфраструктуры

ОАО
«ОАК»,
ЦАГИ, ОАО «ОАК»
ГосНИИАС,
ОАО «Аэрофлот», ЦИАМ

3.

Перспективные
высокоскоростные
вертолеты
(Вертолет-2020)

Развитие технологий вертолетной и винто-крылой
техники, технологий их применения в отраслях
экономики

ОАО
«Вертолеты
ГосНИИГА, ЦИАМ

4.

Перспективная
грузовая воздушнотранспортная
система

Развитие компетенций в области грузовой
авиации, разработка систем
транспортировки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов при
реализации крупных инфраструктурных проектов,
создание системы грузовых хабов России

ГрК «Волга-Днепр», ГосНИИГА, ГрК «Волга-Днепр»
ГосНИИАС

5.

Повышение качества
авиаперевозок

Комплекс технологий повышения экономической
эффективности работы воздушного транспорта
при увеличении качества предоставляемых услуг

ГосНИИГА, ЦАГИ,
ОАО «Аэрофлот»

России», ОАО
России»

«Вертолеты

ОАО «Аэрофлот»
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9. НАЦИОНАЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
Технологические направления
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технологии использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики и сферы безопасности;
Технологии космического образования;
Средства выведения космических аппаратов;
Полезные нагрузки для КА связи, ДЗЗ, навигационных КА, гелио и магнитосферного мониторинга;
Спутниковые платформы;
Базовые технологии в области материаловедения, включая нанотехнологии;
Технологии производства в космосе и космические биотехнологии;
Технологии космической энергетики;
Планетарные исследования с помощью автоматических КА;
Существующие и перспективные возможности выведения ПН;
Пилотируемые полеты и космическая медицина.
Редкоземельные металлы в космической промышленности;
Космические ядерные энергетические установки и тепловыделяющие элементы;
Двигатели КА разного назначения, в том числе электроракетные, жидкостные, ядерные.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Цели создания НКТП:
• организация регулярного сетевого взаимодействия участников НКТП;
• разработка долгосрочной стратегии научных и прикладных исследований и ее систематическая корректировка;
• продвижение российской продукции и услуг.
Основные задачи, направления деятельности и результаты создания НКТП
Основные задачи:
• Разработка долгосрочной стратегии научных и прикладных исследований отрасли и ее систематическая корректировка.
• Построение открытой информационно-коммуникационной площадки, в том числе с использованием средств Интернет, для обеспечений
коммуникаций и публичного доступа к информации о проектах, инициативах и механизмах финансирования.
• Достижение синергетического эффекта в отрасли через построение эффективного частно-государственного партнерства при
взаимодействии представителей государства, промышленности, научных и экспертных организаций.
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Основные направления деятельности:
• прогнозная и аналитическая деятельность, выбор стратегических научных направлений, разработка дорожных карт достижения
стратегических целей, консультационная и информационная поддержка федеральных органов исполнительной власти, государственных
организаций и учреждений по профилю деятельности НКТП;
• гармонизация усилий заинтересованных сторон, включая федеральные министерства и ведомства, органы власти регионального
и муниципального уровня, научные и образовательные организации, государственные корпорации, предприятия и организации всех форм
собственности, инфраструктурные монополии, предпринимаемых ими в рамках существующих механизмов реализации национальной научнотехнологической политики, отраслевых стратегий и программ, корпоративных программ развития и т.д.;
• стимулирование научных исследований и освоение передовых технологий, необходимых для реализации национальных интересов
России и потребностей российского общества;
• распространение информации по профилю деятельности НКТП, информационная поддержка мероприятий Платформы, связь
с родственными отечественными и зарубежными технологическими платформами, структурами и организациями, рекламная деятельность,
организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, школ и прочих мероприятий.
Основные результаты:
• Координация научно-исследовательских работ в сфере космической деятельности с учетом их последующего использования в других
отраслях экономики;
• Обеспечение частно-государственного партнерства в области инновационной деятельности применительно к ракетно-космической
промышленности;
• Информационное обеспечение и интенсификация использования космических технологий и результатов космической деятельности
в различных отраслях экономики;
• Создание инновационной образовательной инфраструктуры в интересах образовательных учреждений различного уровня по профилю
технологической платформы.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
• ракетно-космическая промышленность;
• авиационная промышленность;
• радиоэлектронная промышленность;
• машиностроение (включая авиастроение, автомобилестроение, транспортное, энергетическое и сельскохозяйственное машиностроение);
• приборостроение;
• наноиндустрия (наноэлектроника, нанооптика);
• жилищное строительство;
• агропромышленный комплекс и пищевая промышленность;
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• фармацевтическая и медицинская промышленность;
• транспортные перевозки (авиационные, железнодорожные, речные); оборонно-промышленный комплекс;
• малое и среднее предпринимательство;
• образование.
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10. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА
Технологические направления
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технологии использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики и сферы безопасности;
Технологии космического образования;
Средства выведения космических аппаратов;
Полезные нагрузки для КА связи, ДЗЗ, навигационных КА, гелио и магнитосферного мониторинга;
Спутниковые платформы;
Базовые технологии в области материаловедения, включая нанотехнологии;
Технологии производства в космосе и космические биотехнологии;
Технологии космической энергетики;
Планетарные исследования с помощью автоматических КА;
Существующие и перспективные возможности выведения ПН;
Пилотируемые полеты и космическая медицина.
Редкоземельные металлы в космической промышленности;
Космические ядерные энергетические установки и тепловыделяющие элементы;
Двигатели КА разного назначения, в том числе электроракетные, жидкостные, ядерные.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Стратегической целью Технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система» является разработка
совокупности «прорывных» технологий для:
−
радикального повышения показателей пользовательских свойств космических аппаратов новых поколений и доступности персональных
пакетных космических услуг;
−
значительного расширения присутствия на мировых рынках высокотехнологичной продукции и услуг в космической,
телекоммуникационной и в других некосмических отраслях экономики.
Функционирование ТП направлено на решение следующих задач:
Стратегические и организационные задачи:
-технологическая модернизация отечественных предприятий выпускающих космическую продукцию
-повышение конкурентоспособности на мировом уровне отечественных предприятий выпускающих космическую продукцию
-внедрение новых технологий связи, навигации и мониторинга в высокотехнологичные сектора экономики Российской Федерации
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-расширение использования информационных космических технологий для управления регионами Российской Федерации
-разработка и внедрение космических технологий двойного назначения в гражданских секторах экономики Российской Федерации
-привлечение бизнес - структур к участию в научных разработках и коммерциализации их результатов
-координация научных, кадровых и финансовых ресурсов участников технологической платформы для концентрации на прорывных
направлениях инновационного развития и эффективного управления
-развитие интегрированной системы подготовки высококвалифицированных кадров для космической отрасли на основе интеграции науки,
образования и высокотехнологичного производства
Технологические задачи:
-системная увязка и координация процесса разработки опережающего научно-технологического задела в области проектирования,
производства и испытаний новых поколений конкурентоспособной космической техники и аппаратуры различного целевого назначения
-разработка новых прорывных космических средств и технологий
- отработка и внедрение комплексных проектных, технических и технологических решений создания перспективных космических
аппаратов и систем связи, навигации и ДЗЗ нового поколения для оборонного, научного и коммерческого применения с конкурентноспособными характеристиками мирового уровня, в том числе со сроком активного существования свыше 15 лет
-создание системы обслуживания орбитальных объектов в интересах поддержания функционирования национальной орбитальной
группировки, коммерческих спутников, а также решения проблемы космического мусора
-создание и использование космических систем на базе солнечной энергетической установки для повышения эффективности выполнения
транспортных операций на околоземных орбитах
-значительное повышение массы доставляемой на орбиту полезной нагрузки при использовании эксплуатируемых и перспективных ракетносителей.
-создание единого информационного поля на территории Российской Федерации для оперативного освоения труднодоступных территорий
Основные результаты создания технологической платформы.
В результате функционирования ТП будут созданы или разработаны:
Новые продукты, услуги и технологии:
− автоматические космические аппараты новых поколений для обеспечения полного спектра космических услуг в интересах бизнес структур, органов государственной власти и индивидуальных потребителей
− научно-технические и технологические основы для качественного изменения перспективного задела по служебным модулям и целевым
приборам для обеспечения создания космических аппаратов различного функционального назначения с увеличенным сроком активного
существования до 15 и более лет
− критические технологии и ключевые элементы для перспективных космических комплексов со сроками изготовления до 2 лет
− технологические основы и базы создания серии унифицированных, функционально завершенных модульных элементов бортовых
систем, несущих конструкций и механизмов со стандартными интерфейсами.
− интегрированные информационные системы мультимедийной персональной связи, навигации, геодезии и мониторинга Земли, доступной
для широкого круга потребителей в интересах социально-экономического развития Российской Федерации
− инфраструктура, обеспечивающая оказание широкого комплекса услуг по оперативному космическому мониторингу Земли для
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государственных, муниципальных органов власти, предприятий, бизнес - структур и индивидуальных потребителей
−новые средства и методы мониторинга природных ресурсов и дистанционного зондирования Земли для предупреждения опасных
природных и техногенных катастроф
− роботизированные комплексы для функционирования в экстремальных условиях на основе технологической базы планетных
исследовательских средств
Социально-экономические эффекты:
− расширение экспорта космических продуктов и услуг для диверсификации российской экономики
− увеличение притока инвестиций в космическую отрасль от частных отечественных и зарубежных бизнес - структур с использованием
механизмов частно-государственного партнерства
− снижение стоимости изготовления космических аппаратов и бортовой аппаратуры
− расширение доступа для населения всех регионов страны широкого спектра современных космических информационных и
телекоммуникационных услуг
− создание новых рабочих мест в высокотехнологичном производстве.
− повышение привлекательности профессиональной деятельности в сфере разработок и исследований по космической тематике
− Повышение конкурентоспособности отечественных средств выведения на рынке коммерческих космических услуг.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Перечень рынков, на которые предполагается воздействие технологий, развиваемых в рамках технологической платформы:
Целевые российские рынки продукции и услуг:
§ Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
§ Рыболовство и рыбоводство
§ Добыча полезных ископаемых
§ Химическое производство, в том числе вещества химические, продукты химические и волокна химические
§ Производство резиновых и пластмассовых изделий
§ Производство транспортных средств и оборудования
§ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
§ Строительство
§ Оптовая и розничная торговля
§ Услуги в области транспорта и связи
§ Государственное управление и обеспечение безопасности; обязательное социальное обеспечение
§ Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
§ Производство машин и оборудования

50

§ Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в том числе:
— вычислительная техника
— компоненты электронные, аппаратура для радио, телевидения и связи
— приборы и инструменты для телемедицины
§ Образование
§ Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Перечень секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий, развиваемых в рамках технологической
платформы:
§ Машиностроение и металлообработка
§ Оборонно-промышленный комплекс
§ Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
§ Транспорт, управление воздушным движением
§ Связь и телекоммуникации
§ Химическая промышленность
§ Радиоэлектронная промышленность
§ Наука и образование
§ Приборостроение
§ Строительство
§ Топливно-энергетический комплекс, солнечная энергетика
§ Производство электронного и оптического оборудования
§ Добыча полезных ископаемых
§ Авиа-, судо- и автомобилестроение
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11. ЗАМКНУТЫЙ ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ И РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Технологические направления
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технологии создания ракетно-космической техники нового поколения
Технологии информационных, управляющих, навигационных систем
Технологии широкополосного доступа к мультимедийным услугам
Технологии создания новых многофункциональных материалов
Технологии создания устройств на базе микро- и нано-электромеханических систем
Технологии создания радиационностойкой электронной компонентной базы высокой надежности
Технологии создания энергоэффективных двигателей и движителей для транспортных систем
Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии
Технологии создания высокоэффективных автономных энергетических систем
Технологии создания программного и алгоритмического обеспечения
Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды
Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Технологии поиска и разведки месторождений полезных ископаемых
Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы
Технологии создания геоинформационных систем
Космические технологии орбитального обслуживания

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Разработка ядерных энерготехнологий нового поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным
циклом для атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение эффективности использования
природного урана и отработавшего ядерного топлива.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Сектора экономики:
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горнодобывающая промышленность;
легкая промышленность;
металлургия и машиностроение;
производство;
транспорт;
научные исследования;
образование;
обеспечение жизнедеятельности.
Рынки:
строительство АЭС за рубежом;
поставка топлива и оборудования для АЭС;
переработка отработанного ядерного топлива;
проведение исследований.
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12. УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ
Технологические направления
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

создание и обновление инновационной экспериментальной и стендовой базы токамаков
разработка и испытание новых систем диагностики плазмы
разработка теоретических основ описания процессов в термоядерных установках
разработка технологий бланкетов термоядерных реакторов, включая ядерные технологии ТЯР, наработку трития и пр.
разработка IT-технологий, моделей и кодов
разработка технологий и систем управления плазмой
разработка демонстрационного термоядерного источника нейтронов
разработка гибридных систем синтез-деление
разработка технологий первой стенки и дивертора, включая литиевую технологию КПС
разработка новых материалов
исследования физики ВЧ и СВЧ-нагрева, инжекции нейтралов
разработка технологии электронно-циклотронных систем (гиротроны, линии передачи, окна, антенны)
подготовка специалистов в области физики плазмы и УТС

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

создание и обновление инновационной экспериментальной и стендовой базы токамаков
разработка и испытание новых систем диагностики плазмы
разработка теоретических основ описания процессов в термоядерных установках
разработка технологий бланкетов термоядерных реакторов, включая ядерные технологии ТЯР, наработку трития и пр.
разработка IT-технологий, моделей и кодов
разработка технологий и систем управления плазмой
разработка демонстрационного термоядерного источника нейтронов
разработка гибридных систем синтез-деление
разработка технологий первой стенки и дивертора, включая литиевую технологию КПС
разработка новых материалов
исследования физики ВЧ и СВЧ-нагрева, инжекции нейтралов
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ü
ü

разработка технологии электронно-циклотронных систем (гиротроны, линии передачи, окна, антенны)
подготовка специалистов в области физики плазмы и УТС

В результате выполнения работ по исследованиям в области управляемого термоядерного синтеза будет достигнуто:
ü
освоение режимов длительного горения термоядерной реакции планируется в рамках международного проекта токамака ИТЭР;
ü
зажигание термоядерной реакции на Российско-итальянском токамаке Игнитор
ü
демонстрация производства электроэнергии на опытной термоядерной электростанции, которую можно реализовывать либо в
рамках международной кооперации по проекту ДЕМО, либо на национальной базе;
ü
создание промышленных термоядерных станций будет реализовываться на национальной технологической базе.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Технологии, разрабатываемые в рамках технологической платформы Управляемый термоядерный синтез, окажут положительное
воздействие на различные секторы экономики:
1.
Энергетика. Освоение энергии синтеза даст доступ к практически неисчерпаемому источнику энергии. Будет существенно
снижена потребность в использовании угля, нефти, газа и гидроресурсов в энергетике, что даст возможность их использования в химической
промышленности, водоснабжении и ирригации.
2.
Ядерные технологии. Создание термоядерных источников нейтронов позволит решать проблемы переработки отработанного
ядерного топлива, включая наработку изотопов и выжигание минорных актинидов.
3.
топливе.

Экология. Термоядерные электростанции будут экологически чистыми по сравнению с электростанциями на углеводородном
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13. РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Технологические направления
Радиационные технологии в ядерной медицине
•
Разработка и производство медицинской диагностической аппаратуры (однофотонная эмиссионная компьютерная томография,
сцинтилляционная спектрометрия, позитронно-эмиссионная томография, компьютерная томография)
•
Разработка и производство медицинской терапевтической аппаратуры (системы радиационного облучения, включающие аппаратуру
точного определения трехмерных координат опухоли/органа; нейтронная, протонная терапия; нейтрон-захватная, протон-захватная,
фотонзахватная терапия; аппараты для брахитерапии)
•
Создание линейных ускорителей со спектрами энергий 6-20 МэВ
•
Разработка и производство медицинской аппаратуры (циклотронов) для синтеза радиофармпрепаратов (РФП)
•
Разработка и производство РФП
Радиационные технологии в области досмотровых систем и комплексов безопасности
•
Разработка и производство промышленного радиологического оборудования в области неразрушающего контроля и стерилизации
•
Разработка и производство досмотровых радиометрических комплексов для контроля крупногабаритных транспортных средств и
перевозимых грузов на наличие запрещенных предметов и веществ
•
Разработка и производство комплексов для досмотра крупно- и мелкогабаритных грузов, в том числе по органическим параметрам
Радиационные технологии в области изменения свойств материалов
•
Создание комплексов по обработке пищевых продуктов ионизирующим излучением
•
Создание комплексов медицинской и промышленной стерилизации
•
Облучение сельскохозяйственных культур в целях повышения урожайности
•
Изучение воздействия ионизирующего излучения на свойства материалов и создание центров промышленного облучения

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Основной задачей организаторов и координаторов технологической платформы «Радиационные Технологии» на начальном этапе было
объединение технологических платформ на базе общероссийской платформы по радиационным технологиям. В настоящий момент эта задача
выполнена – три инициатора платформ в области радиационных технологий: ГК Росатом, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-
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Запад» и Правительство Ульяновской области подписали меморандум о присоединении к единой общестрановой платформе «Радиационные
Технологии».
Основные задачи создания единой Технологической платформы лежат в сферах рыночного развития, социального обеспечения, научнотехнического развития, организации различных типов производства и пр.:
Табл. 1. Основные задачи Технологической платформы
Область/
Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
сроки
Рыночное
• Обеспечение взаимодействия
• Создание конкурентоспособных продуктов
• Занятие
существенной
развитие
участников ТП в различных сферах и
услуг
(медицинское
и
промышленное доли мирового рынка в сегменте
для достижения эффекта синергии и оборудование, услуги) и их продвижения на медицинского и промышленного
сокращения
организационных, мировых рынках.
радиологического оборудования,
финансовых и иных издержек.
• Привлечение частных и государственных включая производимое на базе
производства
• Повышение
качества
в инвестиций в предприятия радиологической совместного
зарубежными компаниями.
цепочках поставок.
промышленности.
• Включение участников ТП
• Привлечение дополнительных
в глобальные цепочки создания
ресурсов для проведения НИОКР в
добавленной стоимости.
области радиологии.
Социальное
• Предоставление
населению
• Создание центров ядерной медицины
• Существенное
снижение
обеспечение
полной и подробной информации о национального, в перспективе – международного смертности от онкологических и
методах
ядерной
терапии
и уровня.
др. заболеваний (как за счет
возможностях,
которые
дают
• Значительное
повышение
качества новых терапевтических методик,
указанные методы.
так и за счет ранней диагностики).
медицинского обслуживания населения.
Научно• Разработка
новых,
• Разработка новых образцов ускорительной
• Создание
центров
по
техническое
перспективных РФП для диагностики техники и дополнительного оборудования к ней разработке новых препаратов, их
развитие
и терапии.
(для производства радиофармпрепаратов и тестированию, сертификации.
• Организация
производства лучевой терапии)
• Создание индустриальнокороткоживущих
и
• Разработка
новых
образцов технологических
зон
для
ультракороткоживущих РФП.
диагностической
аппаратуры
для
ядерной производства радиологического
оборудования
(медицинского,
• Создание центров удаленного медицины.
консультирования
в
области
• Изготовление технологического комплекса промышленного)
планирования лучевой терапии и для протонной терапии.
интерпретации
результатов
радионуклидной диагностики
Технологии
• Разработка
медицинских
• Разработка технологических линий для
• Разработка
и/или
методик по использованию РФП и производства РФП.
усовершенствование технологий
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оборудования
для
терапии
и
диагностики.
• Разработка технологического
проекта модульного комплекса для
наработки РФП
Производство
• Создание
отвечающего
требованиям GMP производства РФП
различного назначения
• Создание
мелкомерийного
производства
циклотронов
и
циклотронных комплексов

Образование

• Организация
курсов
повышения
квалификации
для
медицинских
работников
и
технического
персонала,
необходимого для обслуживания
радиологической аппаратуры.

• Разработка технологических линий для
серийного
производства
современной
ускорительной техники.
• Разработка
информационной
системы
обработки и хранения диагностических данных
• Разработка
и
внедрение
новых
логистических схем, позволяющих расширить
географию
доставки
и
использования
радиофармпрепаратов.
• Организация
производства
системы
наработки позитронно-излучающих изотопов на
базе линейного ускорителя протонов путем
создания совместного предприятия с Hitachi
• Организация производства комплекса по
наработке РФП на базе разработки ABT Molecular
Imaging
• Организация
производства
модульных
комплексов для наработки РФП
• Создание
центров
по
обучению
специалистов работе на ускорительной технике с
учетом медицинской специфики, а также в области
синтеза радиофармпрепаратов и контроля их
качества.
• Создание центров по подготовке и
повышению квалификации врачей-радиологов в
области ядерной медицины и медицинских
физиков

по утилизации терапевтического и
диагностического
радиологического оборудования

• Серийное
производство
современной
ускорительной
техники
и
дополнительного
оборудования к ней, необходимых
при получении РФП, а также для
нейтронной, конвенциальной и
нейтрон-захватной терапии.
• Серийное
производство
радиодиагностической
техники
(медицинской, промышленной)

• Создание
межвузовских
специализированных
образовательных
центров
в
области радиологии.

Основными результатами функционирования Технологической платформы в области радиологии должны стать:
Табл. 2. Основные результаты функционирования Технологической платформы
Результаты/ характеристики
Уровень
Сроки
Организация производства линейки диагностического
Конкурентоспособность
на
5 лет
радиологического оборудования (ПЭТ, ОФЭКТ, КТ)
мировом уровне
Организация
производства
оборудования
для
Конкурентоспособность
на
5 лет
промышленного сканирования (неразрушающий контроль)
мировом уровне
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Организация производства линейки терапевтического
радиологического оборудования (протонная, протон-захватная,
нейтронная, нейтрон-захватная, фотон-захватная терапия)
Организация
производства
короткоживущих
и
ультракороткоживущих РФП
Разработка новых технологических линий для производства
РФП
Разработка
новых
образцов
диагностического
и
терапевтического оборудования (НИР, НИОКР)
Создание центров по подготовке специалистов по
проектированию
и
обслуживанию
мед.
и
промышл.
радиологического оборудования; инженеров-радиохимиков и
врачей-радиологов для ядерной медицины; медицинских физиков
для лучевой терапии
Создание центров ядерной медицины (Димитровград,
Обнинск, Томск, др.), обеспечение технологической базы для
переоборудования отечественных учреждений здравоохранения

Конкурентоспособность
мировом уровне

на

5 лет

Ликвидация
отставания
мирового уровня
Конкурентоспособность
мировом уровне
Конкурентоспособность
мировом уровне
Ликвидация
отставания
мирового уровня

от

3 года

на

5 лет

на

7 10 лет

от

5 лет

Ликвидация
отставания
от
мирового уровня, в долгосрочной
перспективе – конкурентоспособность на
мировом уроне

5 лет

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Технологическая платформа «Радиационные Технологии» призвана стать площадкой для разработки идей и создания опытных
конструкторских разработок оборудования в области технологий излучения. Основными отраслями экономики, использующими радиационные
технологии, являются:
• Медицина (диагностика и терапия онкологических заболеваний – более 2 500 000 потенциальных пациентов ежегодно).
• Транспортная промышленность (оснащение аэропортов, вокзалов, метро системами безопасности).
• Легкая и тяжелая промышленность (изменение свойств материалов), пищевая промышленность (облучение продукции, ввозимой из-за
рубежа в целях проведение дезинфекции).
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14. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ
Технологические направления
•
измерительные приборы и устройства, включающие smart счетчики и smart-датчики;
•
накопители электроэнергии различного типа и назначения (в том числе аккумуляторы большой энергоемкости, маховиковые агрегаты,
сверхпроводниковые накопители);
•
устройства на основе высокотемпературной сверхпроводимости (в том числе генераторы, трансформаторы, кабельные линии переменного
и постоянного тока, компенсаторы реактивной мощности, ограничители токов короткого замыкания);
•
усовершенствованные технологии и компоненты электрической сети: гибкие передачи переменного тока FACTS, сверхпроводящие кабели,
полупроводниковая, силовая электроника, накопители, ограничители токов короткого замыкания (коммутационные, сверхпроводниковые,
полупроводниковые);
•
управляемые устройства с изменяемыми характеристиками на базе перспективных полупроводниковых приборов (полностью управляемые
тиристоры, мощные транзисторы, в том числе на базе карбида кремния);
•
электропередачи постоянного и переменного тока, в том числе их основные конструктивные элементы (опоры, провода изоляторы);
•
усовершенствованные методы управления: распределенные интеллектуальные системы управления, работающие в режиме реального
времени и позволяющие реализовать новые алгоритмы и методики управления энергосистемой, включая управление её активными элементами;
•
системы самодиагностики оборудования в режиме «on-line», интеллектуальные самодиагностирующиеся трансформаторы, КРУЭ и другие
электроустановки;
•
интегрированные интерфейсы и методы поддержки принятия решений, управление спросом, распределенная система мониторинга и
контроля, распределенная система текущего контроля за генерацией, автоматическая система измерения протекающих процессов, а также новые
методы планирования и проектирования как развития, так и функционирования энергосистемы и ее элементов;
•
оптические системы измерения и управления;
•
программные комплексы и информационные управляющие системы.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Основные задачи технологической платформы:
−
определение основных требований к отечественной энергетике будущего и ее функциональным свойствам с учетом современных и
прогнозируемых вызовов, а также тенденций развития российской и зарубежной энергетики;
−
формирование направлений стратегического развития российской энергетики;
−
определение основных технологических направлений развития всех элементов энергетической системы: генерации, транспорта и
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распределения, сбыта, а также потребления и управления;
−
определение инновационных компонентов, технологий, информационных и управленческих решений в вышеуказанных сферах;
−
обеспечение координации модернизации (преодоления технологического разрыва) и инновационного развития в российской
энергетике;
−
создание (совершенствование) стимулов, инструментов и механизмов для развития научно-технической базы России, обновления
производственного потенциала, связанного с энергетикой и смежными отраслями экономики России (наука, машиностроение, приборостроение,
электротехническая промышленность, информационные технологии и системы управления, связь, система образования и повышения
квалификации);
−
создание на основе инновационных технологий высокоэффективной, экологически чистой, надежной и безопасной энергетической
системы России (ИЭС России).
Основные результаты создания технологической платформы:
Краткосрочные результаты:
−
концепция и дорожная карта создания интеллектуальной энергетической системы России;
−
перечень основных российских компетенций, технологий и оборудования, конкурентоспособных на российском и мировом рынках;
−
определение потребности в оборудовании и технологиях, выявление технологических провалов в стратегических секторах
экономики;
−
программы НИОКР, трансфера технологий и локализации производства;
−
программа подготовки специалистов в сфере интеллектуальных технологий;
−
программа разработки стандартов в сфере интеллектуальных технологий для энергетики;
−
новые научно-производственные цепочки, консорциумы, кластеры для решения стратегических задач технологической платформы.
Среднесрочные результаты:
Для энергетических компаний:
−
прозрачная система учета и расчета стоимости электроэнергии и сопутствующих инфраструктурных услуг;
−
организация мониторинга параметров и режимов энергосистемы в реальном масштабе времени;
−
автоматизированное управление режимами энергосистемы, в том числе изменением топологии сети в режиме реального времени;
−
алгоритмы и программные продукты, технические средства, обеспечивающие совершенствование процессов управления
энергообъектами и энергосистемой в целом;
−
снижение потерь электроэнергии и расходов на собственные нужды;
−
переход на интеллектуальные технологии контроля, учета и диагностики состояния производственного оборудования, позволяющие
обеспечить его эффективное функционирование и эксплуатацию, а также снижение технологических рисков и последствий аварий.
Для регулирующих органов:
−
прозрачная система контроля поставок и учета электроэнергии, позволяющая устанавливать экономически обоснованные тарифы на
основании фактических данных.
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Для конечных потребителей:
−
повышение надежности энергоснабжения;
−
повышение общего уровня сервиса;
−
доступ к информации по энергопотреблению в режиме реального времени;
−
возможность управления расходом энергии.
Долгосрочные результаты:
−
снижение риска системных аварий;
−
повышение экономической эффективности генерации за счет «гибкого» управления с повышением КПД оборудования;
−
повышение устойчивости энергосистемы к природным катаклизмам;
−
увеличение доли возобновляемой и распределенной генерации, работающих в составе ЕЭС России;
−
возможность потребителей участвовать в управлении спросом и продавать на рынок энергию, выработанную на собственном
генерирующем оборудовании;
−
усиление выявленных российских конкурентных преимуществ и устранение технологических провалов в стратегических секторах
экономики;
−
увеличение российской доли на международном рынке интеллектуального оборудования и технологий;
−
инновационное обновление энергетической отрасли с минимизацией капитальных вложений, направленное на обеспечение высокой
энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, распределения и использования энергии;
−
развитие малой энергетики в зоне децентрализованного энергоснабжения за счет повышения эффективности использования местных
энергоресурсов, развития электросетевого хозяйства, сокращения объемов потребления завозимых нефтепродуктов;
−
снижение потерь при транспорте за счет оптимизации режимов и управления спросом у потребителей;
−
снижение коммерческих потерь при распределении и сбыте за счет совершенствования учета, дистанционного точечного отключения
за неуплату, введения системы предоплаты;
−
повышение пропускной способности электрических сетей за счет активных элементов сети и компенсации реактивной мощности;
−
снижение затрат на энергоресурсы бюджетных организаций и ЖКХ;
−
повышение качества электроэнергии;
−
снижение отрицательного влияния на окружающую среду;
−
повышение конкурентоспособности экономики и создание новых рабочих мест в высокотехнологической сфере;
−
эффективное использование производственных активов в течение всего жизненного цикла.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Технологии, развиваемых в рамках технологической платформы, оказывают стимулирующее воздействие на следующие рынки:
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−
оптовый и розничный рынки электроэнергии
−
оказание услуг по передаче электроэнергии
−
экспорт электроэнергии
−
добыча и поставка энергетических топлив
−
оказание услуг по перевозке энергетических топлив
−
производство и поставка электротехнического оборудования и продукции энергомашиностроения
−
оказание инжиниринговых услуг в области электроэнергетики
−
рынок IT – технологий
−
финансовые рынки (долгосрочные инвестиции в системообразующие секторы экономики)
−
рынок страхования промышленных рисков
−
рынок ремонтной деятельности в области электроэнергетики
−
рынок труда в сфере эксплуатации и капитального строительства объектов электроэнергетики
−
рынок услуг в сфере образования
и секторы экономики:
−
электроэнергетика
−
промышленная энергетика
−
производство, перевозка и поставка энергетических топлив
−
энергомашиностроение
−
капитальное строительство
−
информационные технологии
−
образование
−
жилищно-коммунальное хозяйство.
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15. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Технологические направления
•
Отечественные ГТУ и ПГУ на их основе мощностью до 1000 МВт с КПД до 60% и перспективные технологии с использованием
топливных элементов, обеспечивающие КПД до 70%.
•
Угольные энергоблоки на суперсверхкритические параметры пара единичной мощностью 330–660–800 МВт с КПД 44–46%,
перспективные технологии на ультрасверхкритические параметры пара (35 МПа, 700/720 °С), обеспечивающие КПД 51–53% и угольные ТЭЦ 9
нового поколения единичной мощностью 100–200–300 МВт с использованием различных технологий сжигания топлива.
•
Производство электроэнергии и тепла с использованием ПГУ с внутрицикловой газификацией твердого топлива единичной мощностью
200–400 МВт с КПД до 50% и перспективные технологии с использованием топливных элементов, обеспечивающие КПД до 60%.
•
Технологии экологически чистого использования твердого топлива и газоочистки, обеспечивающие минимальные выбросы SО2, NOx,
золовых частиц и др. ингредиентов, включая улавливание из цикла, компримирование и последующее захоронение СО2.
•
Высокоэффективные модульные теплофикационные парогазовые установки единичной мощностью 100 и 170 МВт для строительства
новых и реконструкции действующих ТЭЦ и перспективные технологические комплексы на их основе с применением теплонасосных
установок, обеспечивающие коэффициент использования тепла топлива, близкий к 95–98 % с учетом использования источников
низкопотенциального тепла.
Турбогенераторы мощностью 60–1000 МВт на базе современных электроизоляционных материалов и технологий, позволяющих увеличить
сроки эксплуатации; до 50 лет и обеспечить межремонтный срок до 7 лет.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
- реализация приоритетных направлений научно-технического прогресса в энергетике и машиностроении, определенных в Энергетической
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года;
- создание новых высокоэффективных экологически чистых технологий для производства электрической и тепловой энергии;
- модернизация технологий и оборудования для производства электроэнергии и тепла с достижением показателей, соответствующих
мировому уровню;
- разработка «прорывных» технологий для создания энергетики будущего;
- разработка унифицированного оборудования и типовых проектов для уменьшения сроков модернизации электроэнергетики и экономии
финансовых средств на ее осуществление;
- разработка эффективной системы управления создания и внедрения инновационных технологий при реализации технологической
платформы на основе эффективного применения механизмов государственно-частного партнерства, использования эффективных форм
финансирования, использования научно-технического потенциала отечественного энергетического машиностроения;
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- подготовка специалистов по профилю технологической платформы с современными компетенциями, организация эффективной системы
повышения квалификации действующих специалистов.
8 В рамках выполнения поставленных задач будут получены следующие результаты:
- освоение производства оборудования и применение типоразмерного ряда газотурбинных и парогазовых установок для замещения
паровых энергоблоков на газомазутных ТЭС, обеспечивающих экономию 25-30 % потребляемого природного газа и высокую маневренность в
переменной части графиков нагрузки,
- создание к 2020 г. отечественной ГТУ мощностью 350–400 МВт, конкурентоспособной с зарубежными аналогами,
- освоение производства оборудования и применение экологически чистых угольных энергоблоков большой мощности (600–800 МВт) с
суперсверхкритическими параметрами пара и паровых энергоустановок мощностью 100–200 МВт для угольных ТЭЦ нового поколения,
оснащенных пылеугольными котлами и котлами с циркулирующим кипящим слоем, с достижением 10–15 % экономии топлива при резком
сокращении выбросов в окружающую среду,
- создание и освоение в эксплуатации ПГУ с газификацией угля, обеспечивающих экономию 10–15 % топлива и существенное
уменьшение экологической обстановки;
- создание перспективных конструкционных материалов для производства энергетического оборудования нового поколения, актуализация
нормативно-технической документации по конструкционным сталям, подготовка комплексных технологических регламентов, освоение новых
технологических процессов, включая комплексные технологии металлургического цикла и изготовление полуфабрикатов и элементов
энергетического оборудования из наноструктурированных сталей.
- создание турбогенераторов мощностью 60-1000 МВт на базе современных электроизоляционных материалов и технологий, позволяющих
увеличить сроки эксплуатации до 50 лет и обеспечить межремонтный срок до 7 лет.
9 Достижение планируемых результатов обеспечит мировой уровень отечественной тепловой энергетики и конкурентоспособность
российского энерго- и электромашиностроения на мировом рынке.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
10
Технологии ТП
1.
Отечественные ГТУ мощностью
65-270-350 МВт и ПГУ на их основе единичной
мощностью до 500-1000 МВт с КПД 60% и
перспективные технологии с использованием
топливных элементов, обеспечивающие КПД до
70%.

Машиностроительный сектор
Производственные предприятия
энергетического
машиностроения
ОАО «ЭМАльянс», ОАО «Силовые
машины», ОАО «НПО Сатурн».
Предприятия металлургической
промышленности,
специализирующиеся
на
производстве
высокопрочных

Рынки, на которые окажут воздействие
технологии платформы
Основной
потребитель
продукции,
основанной на данной технологии - крупные
оптовые
и
территориальные
генерирующие
компании в Европейской части Российской
Федерации.
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2.
Угольные
блоки
на
суперсверхкритические
параметры
пара
единичной мощностью 330-660-800 МВт с КПД
44-46%,
перспективные
технологии
на
ультрасверхкритические параметры пара (35
МПа, 700/7200С), обеспечивающие КПД 51-53%
и угольные ТЭЦ нового поколения единичной
мощностью 100-200-300 МВт с использованием
различных технологий сжигания топлива.

3.
Производство электроэнергии и
тепла с использованием ПГУ с внутрицикловой
газификацией твердого топлива единичной
мощностью 200-400 МВт с КПД до 50% и
перспективные технологии с использованием
топливных элементов, обеспечивающие КПД до
60%.
4.
Технологии экологически чистого
использования твердого топлива и газоочистки,
обеспечивающие близкие к нулевым значениям
выбросы SO2, NOx, золовых частиц и других
ингредиентов, включая улавливание из цикла,
компримирование и последующее захоронение
СО2.
5.
Технологические комплексы в
составе модульных теплофикационных ПГУ
единичной мощностью 100-200 МВт и
теплонасосных установок, обеспечивающие КПД
95-98% с учетом использования источников
низкопотенциального тепла.

материалов для ГТУ.
Производственные предприятия
энергетического
машиностроения
ОАО «ЭМАльянс», ОАО «Силовые
машины».
Предприятия металлургической
промышленности,
специализирующиеся
на
производстве
высокопрочных
материалов для
котельного и
паротурбинного оборудования с
заданными свойствами (для высоких
температур и давлений).
Предприятия
химического
машиностроения по производству
топливных
элементов
большой
мощности.

Предприятия
химического
машиностроения,
специализирующиеся
на
производстве
установок
газоочистного оборудования.

Основной
потребитель
продукции,
основанной на данной технологии - крупные
оптовые
и
территориальные
генерирующие
компании со значительной долей угольной
генерации, главным образом в зоне Урала, Западной
и Восточной Сибири Российской Федерации.

Основной
потребитель
продукции,
основанной на данной технологии - крупные
оптовые
и
территориальные
генерирующие
компании со значительной долей угольной
генерации.

Основной
потребитель
продукции
генерирующие компании электроэнергетики с
высокой долей угольной генерации, предприятия
металлургической
промышленности
в
части
производств,
требующих
схожих
процессов
газоочистки,
сектор
нефтехимиив
части
компремирования и последующего захоронения
СО2.
Производственные предприятия
Основные потребители - территориальные
энергетического машиностроения.
генерирующие компании, энергетические компании
муниципальных
образований
и
городов,
ведомственные ТЭЦ крупных промышленных
потребителей электроэнергии и тепла, крупные
потребители электрической и тепловой энергии в
ЖКХ
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6.
Турбогенераторы мощностью 601000
МВт
на
базе
современных
электроизоляционных материалов и технологий,
позволяющих увеличить сроки эксплуатации до
50 лет и обеспечить межремонтный срок до 7 лет.

Производственные предприятия
энергетического
машиностроения,
специализирующиеся
на
производстве
электрогенераторов
различной мощности для тепловой и
атомной энергетики.

Основной
потребительоптовые
и
территориальные генерирующие компании по всей
территории
Российской
Федерации,
«Росэнергоатом» в части оборудования для атомных
электростанций, ведомственные электростанции
крупных
промышленных
потребителей
электрической энергии.
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16. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Технологические направления
•
мониторинг и анализ рынка, оценка технического уровня и проблем использования ВИЭ в России и мире;
•
разработка общей стратегической программы исследований, координирующей и направляющей действия науки в интересах
промышленности и потребителей;
•
синхронизация действий государственных структур, научных и производственных организаций с целями и временными рамками
стратегической программы;
•
определение перспективных коммерческих проектов в области создания и внедрения основного оборудования, их совместная реализация и
сопровождение;
•
стимулирование государственных и частных инвестиций на проведение НИОКР в рамках стратегической программы развития;
•
содействие разработке норм регулирования, правил и стандартов, позволяющих осуществлять проектирование, строительство и
эксплуатацию генерирующих объектов на основе новых технологий с использованием ВИЭ;
•
содействие развитию образования и повышению квалификации в использовании ВИЭ.
•
гидроэнергетика (в т.ч. малая)
•
ветроэнергетика
•
энергетика приливов, волн и течений
•
солнечная энергетика
•
геотермальная энергетика
•
накопители энергии
•
системы энергоснабжения на основе комплексного использования ВИЭ.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Цель ТП - объединение усилий государства, инвестиционного сообщества, промышленности, строительства, энергетики, научной, проектной и
образовательной сфер, потребителей электроэнергии и субъектов РФ в создании условий вовлечения ВИЭ, внедрения высокоэффективных
технологий генерации, обеспечения потребностей отечественной экономики и конкурентоспособности услуг и продукции на отечественном и
мировом рынках.
Основные задачи, решаемые платформой:
• мониторинг и анализ рынка, оценка технического уровня и проблем использования ВИЭ в России и мире;
• разработка общей стратегической программы исследований, координирующей и направляющей действия науки в интересах
промышленности и потребителей;
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• синхронизация действий государственных структур, научных и производственных организаций с целями и временными рамками
стратегической программы;
• определение перспективных коммерческих проектов в области создания и внедрения основного оборудования, их совместная реализация
и сопровождение;
• стимулирование государственных и частных инвестиций на проведение НИОКР в рамках стратегической программы развития;
• содействие разработке норм регулирования, правил и стандартов, позволяющих осуществлять проектирование, строительство и
эксплуатацию генерирующих объектов на основе новых технологий с использованием ВИЭ;
• содействие развитию образования и повышению квалификации в использовании ВИЭ.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которое предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках ТП
Технологии, развиваемые в рамках ТП, будут воздействовать на следующие отрасли – энергетику, машиностроение, приборостроение,
материаловедение, строительство и дадут мощный импульс отечественной науке и международной кооперации.
Широкое использование объектов возобновляемой энергетики позволит существенно повысить мобильность экономики России, создав
предпосылки для экономической эффективности труднодоступных (в т.ч. – северных) территорий.
В рамках ТП предполагается развивать технологии возобновляемой и гидроэнергетики:
• гидроэнергетика (в т.ч. малая)
• ветроэнергетика
• энергетика приливов, волн и течений
• солнечная энергетика
• геотермальная энергетика
• накопители энергии
• системы энергоснабжения на основе комплексного использования ВИЭ.
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17. МАЛАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Технологические направления
Технологии когенерации электрической и тепловой энергии
•
Двигатели для энергетических установок: ГТУ, микротурбины, газопоршневые, новые энергоустановки на основе двигателей внешнего
сгорания и другие
•
Энергоустановки со сжиганием твердого топлива в кипящем слое
•
Топливные элементы, водородная энергетика
Технологии эффективного использования энергии в локальных энергосистемах
•
Накопители энергии: химические, инерционные, гравитационные, др.
•
Системы автоматизации управления энергией («микрогрид»)
•
Новые технологии построения локальных электрических сетей
Технологии использования местных энергетических ресурсов, ВИЭ и биоэнергетика
•
Современные технологии использования торфа как топливного ресурса
•
Газификация местных топливных ресурсов, отходов производства и бытовых отходов с использованием синтез-газа для генерации энергии
•
Использование ВИЭ в комплексных локальных энергетических системах, комбинирующих генерацию на основе топлива с использованием
энергии солнца (фотовольтаика, коллекторы, др.), ветра (ВЭС), малых рек (миниГЭС) и др.
Ресурсосберегающие технологии в локальных сетях ресурсоснабжения
§
Тепловые насосы
§
Энергосбережение и рекуперация тепла в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, других
ресурсоснабжающих локальных сетях
§
Локальные системы газоснабжения, системы хранения сжиженного газового топлива (газгольдеры)
Смежные энергосберегающие строительные технологии
•
Технологии низких тепловых потерь (дома с «нулевым» теплопотреблением)
Комплексные строительные, энергетические, инженерные и архитектурно-планировочные решения поселений и малых городов в целях
стандартизации и эффективного использования средств малой распределенной энергетики
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Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Малая распределенная энергетика формируется в новую самостоятельную подотрасль энергетики, что является стратегической тенденцией
развития отрасли на основе многообразия способов и форм энергообеспечения.
Общей целью технологической платформы «Малая распределенная энергетика» является инновационно-технологическое обеспечение
структурной перестройки российской энергетики путем перехода от традиционного развития энергетики как жестко централизованной системы
с преобладанием крупных источников генерации к разнообразию типов и форм развития энергетики в соответствии с особенностями спроса
конкретных потребителей, конкретных локальных условий развития и требованиями государственной политики по повышению энергетической
эффективности России.
Система целей Технологической платформы:
• Формирование внутреннего спроса на инновационные решения в сфере локальной энергетики и малой распределенной энергетики;
• Создание благоприятной для развития малой распределенной энергетики России законодательной и нормативно-правовой базы;
• Создание национальной научно-технологической и производственно-инжиниринговой базы, способной обеспечить масштабное создание
систем распределенной энергетики на основе передовых технологий;
• Достижение технологического лидерства и конкурентоспособности в выбранных направлениях (технологиях) и развитие деятельности
участников платформы на глобальных рынках.
Для достижения указанных результатов определены следующие первоочередные задачи Технологической платформы:
• Формирование Целевого видения инновационного технологического развития малой распределенной энергетики России;
• Разработка Дорожной карты формирования рыночных, институциональных, научно-технических и иных условий развития малой
распределенной энергетики России;
• Разработка Долгосрочного стратегического плана НИОКР и Плана мероприятий по распространению инноваций в малой распределенной
энергетике;
• Разработка Концепции и Программы реализации пилотных проектов технологического развития малой распределенной энергетики
России;
• Разработка и практическая реализация Плана институционального обеспечения решения задач Технологической платформы (включая
взаимодействие с органами местного самоуправления, исполнительной власти, с законодательными органами, другими институтами,
продвижение корректировок нормативно-правовой базы и другое);
• Информационно-аналитический сервис для участников платформы, для потребителей, инвесторов, операторов малой распределенной
энергетики, органов власти, экспертного сообщества и других заинтересованных сторон на основе открытости и доступности информации.
Организация экспертизы многочисленных инициатив и предложений участников рынка.
Основные предполагаемые результаты создания и деятельности технологической платформы «Малая распределенная энергетика»:
• повышение эффективности использования местных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии;
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• создание типовых вариантных технологий для массовой модернизации ЖКХ, развития энергетической инфраструктуры в сельской
местности, энергетической инфраструктуры в изолированных районах, устранения диспропорций территориального развития, вызванных
затруднением доступа к энергии;
• минимизация инвестиционного порога для участия в создании объектов энергетики массовых инвесторов - среднего и малого бизнеса,
венчурного капитала, муниципалитетов и широкого круга заинтересованных сторон;
• сокращение уровня издержек потребителя, связанных с энергообеспечением, рационализация ценообразования на энергию;
• создание возможности выбора потребителем способов своего энергообеспечения, стимулов к поиску наиболее эффективных и
адаптированных к локальным условиям технико-экономических решений;
• оптимизация энергетики России путем перехода части обслуживаемых потребителей из сектора централизованного энергоснабжения в
локальную энергетику, распределение тем самым избыточной нагрузки и рисков;
• формирование предпосылок создания Интеллектуальной энергетической системы России (ИЭС) путем формирования и стандартизации
локальных «умных сетей» (микрогрид) в рамках локальных энергосистем как отдельных элементов будущей ИЭС в целях их резервирования и
повышения устойчивости ЕЭС России в целом;
• вовлечение сбережений и иных дополнительных ресурсов граждан в обеспечение своей экологической и энергетической безопасности,
создание комфортных условий жизни.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Практически каждый сектор экономики в перспективе испытает воздействие развития технологий малой распределенной энергетики:
промышленность, инженерная инфраструктура ЖКХ, сельское и лесное хозяйство, строительство, транспорт и логистика, сфера услуг и другие
сектора. В настоящее время технологии малой распределенной энергетики востребованы в основном в сельских, удаленных, труднодоступных и
изолированных районах страны, не имеющих централизованной системы энергоснабжения (фактически это порядка 2/3 территории и 20
миллионов человек населения страны), а также в качестве мобильных, резервных, аварийных источников питания.
В перспективе сфера потребителей малой распределенной энергетики кардинально расширится: часть промышленных, коммунальных,
иных потребителей, имеющих соединения с централизованной системой энергоснабжения, предпочтут самостоятельное энергообеспечение на
основе технологий малой распределенной энергетики, исходя из критериев экономической выгоды и надежности. Вместе с тем, распределенная
генерация энергии повысит и общую устойчивость функционирования централизованной системы энергоснабжения.
Сектора экономики, в которых распределенная энергетика особенно востребована:
1.
труднодоступные и удаленные местности, где энергообеспечение потребителей традиционно связано с дороговизной и
сложностью доставки топлива;
2.
новые производства, основанные на «цифровых технологиях» и особенно чувствительные к качеству электроснабжения. В
централизованной электрической сети сложно обеспечить требуемый уровень качества электроэнергии, но возможно в локальной сети на
основе автономных источников питания (что не исключает резервного соединения с общей сетью);
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3.
сфера коммунального энергоснабжения и тех видов сервиса или производства, где постоянно потребляется и электрическая и
тепловая энергии, что делает актуальным внедрение когенерационных установок, максимально приближенных к потребителю и
адаптированных к особенностям его спроса;
4.
мобильные потребители (транспорт, строительство, лесозаготовка, геологоразведка, туризм, охота, сельское хозяйство, аварийные
и спасательные службы, бытовые потребители и др.).
Емкость отмеченных секторов будет расти за счет внешнего рынка. Тенденция перехода к многообразию форм энергообеспечения имеет
глобальный характер. Для отдельных проектов становятся все более доступными наиболее передовые технологические решения, расширяется
их поиск по всему миру. И наоборот, расширяются возможные границы сбыта и конкурентной реализации специфических технологических
решений для каждого разработчика локальных энергосистем или отдельных элементов.
В целом для данной Технологической платформы характерно разнообразие секторов, рынков деятельности и тенденция «втягивания» в
проекты новых смежных технологий. Это связано с отличительной спецификой малой распределенной энергетики - ориентацией на конечного
потребителя, определяющей:
• максимальное использование местной топливной базы, возобновляемых источников энергии, биоресурсов, иных местных ресурсов;
• учет специфики локального спроса на электрическую и тепловую энергию, потребностей целевого потребителя;
• индивидуальный проектный подход при создании каждой локальной энергетической системы в целях максимально эффективного
использования, сохранения, преобразования и генерации энергии.
Соответственно, технологической платформой поддерживается широкий спектр технологий, включая энергетические и «смежные» группы
технологий:
Технологии генерации электрической и тепловой энергии, в том числе:
o Двигатели для энергетических установок: ГТУ, микротурбины, газопоршневые, новые типы двигателей (роторно-‐лопастные двигатели с
внешним подводом тепла) и другие;
o Энергоустановки со сжиганием твердого топлива в кипящем слое;
o Топливные элементы.
Технологии эффективного использования энергии в локальных энергосистемах:
o Накопители энергии;
o Системы автоматизации управления энергией («микрогрид»);
o Новые технологии построения локальных электрических сетей.
Ресурсосберегающие инженерные технологии, в том числе:
o Тепловые насосы;
o Энергосбережение и рекуперация тепла в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения,
других ресурсоснабжающих локальных сетях;
o Локальные системы газоснабжения, системы распределения и хранения сжиженного газового топлива (газгольдеры).
Технологии комплексного использования местных энергетических ресурсов и ВИЭ:
o Современные технологии использования торфа как топливного ресурса;
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o Газификация местных топливных ресурсов, отходов производства и бытовых отходов с использованием синтез-газа для генерации
энергии;
o Использование ВИЭ в комплексных локальных энергетических системах, в т.ч. в модульных энергоустановках, комбинирующих
генерацию энергии солнца, ветра, малых рек с энергией топливных источников.
Смежные энергосберегающие строительные технологии, в том числе:
o Комплексные строительные, инженерные и архитектурно-планировочные решения поселений;
o Технологии низких тепловых потерь (дома с «нулевым» теплопотреблением).
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18. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА, СОДЕРЖАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Технологические направления
•
Технологии интермодальной организации и управления товароматериальными потоками, обеспечивающие ускоренные сквозные
перевозки грузов в унифицированных контейнерах с участием нескольких видов транспорта, с передачей контейнеров с одного вида транспорта
на другой без расформирования грузовых мест, с единой ответственностью оператора интермодальной перевозки и единой сквозной ставке
тарифов,
•
Технологии интеллектуальных транспортных систем (управление транспортными потоками, сбор дорожных пошлин, контроль
соблюдения режима труда и отдыха водителем, соблюдения технологических режимов перевозки грузов, включая рефрижераторные грузы,
создание сети «умных дорог», формирование механизмов бесконтактной оплаты услуг дорожного комплекса, с возможностью применения
•
Технологии формирования и развития единых информационно-управляющих систем, обеспечивающих интегрированное взаимодействие
железнодорожного и автомобильного транспорта, а также других участников транспортно-логистического процесса, контроль и слежение за
продвижением товаров и подвижных транспортных средств, а также вагонного парка и контейнеров.
•
Технологии повышение эффективности содержания объектов транспортной инфраструктуры: автономные беспроводные дистанционные
системы мониторинга состояния инфраструктуры.
•
Технологии строительства искусственных сооружений с применением полимерных композитных материалов, в том числе –
нанокомпозитов (Наноструктурированные углепластики и углестеклопластики для изготовления элементов конструкций в областях
транспортного машиностроения, мостов и эстакад, зданий и сооружений, строительства и ремонта объектов инфраструктуры)
•
Технологии интеллектуальных управляющих систем освещения и освещения на базе светодиодной техники.
•
Технологии безлюдной транспортной инфраструктуры (в том числе – на базе применения интеллектуальных систем управления
транспортом)
•
Высокопроизводительные технологии устройства оснований и покрытий на автомобильных дорогах.
•
Технологии производства дорожно-строительных материалов с улучшенными свойствами (битум, щебень, заполнители, геотекстиль,
материалы для строительства и ремонта мостов- базальтопластик и др.; использование вторичных ресурсов и попутных продуктов
промышленности).
•
Технологии по обеспечению безопасности дорожного движения (ограждающие и регулирующие устройства из пластика и других
современных материалов с световозвращающим эффектом, где необходимо).
•
Технологии организации движения без перерывов: средний автомобильный разборный мост; большой автомобильный разборный мост;
малый автомобильный разборный мост; временные дорожные покрытия и т.д. Примерные сроки разработки технологий: 2013 гг.
•
Технологии регенерации старых асфальтобетонных покрытий.
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•
Технологии строительства искусственных и мостовых сооружений, включая внеклассные мосты.
•
Технологии ремонта и содержания автомобильных дорог, искусственных и мостовых сооружений.
•
Технологии производства современных материалов для ремонта автомобильных дорог, искусственных и мостовых сооружений.
•
Комплекс технологий, обеспечивающих создание информационного ресурса для пользователей автомобильных дорог и принятия
управленческих решений специалистами подрядных организаций, заказчика, органов государственного управления различных уровней (элемент
ИТС России).
•
Базовые технологии ремонта и содержания железных дорог, в том числе технологии строительства и восстановления с применением
композиционных материалов.
•
Технологии изготовления рабочих поверхностей колесных пар, увеличивающие износостойкость системы колесо-рельс.
•
Базовые технологии для производства новых элементов инфраструктуры, обеспечивающих повышение надежности, безопасности в
эксплуатации и увеличение эксплуатационного ресурса.
•
Технологии автоматизации функций управления железнодорожной инфраструктурой.
•
Технологии расширения функций безопасности станционных систем управления, систем управления железнодорожными переездами и
автоматизации управления на сортировочных станциях.
•
Технологии автоматического контроля состояния железнодорожной инфраструктуры, в том числе с использованием RFID и ПАВтехнологий.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Основные задачи функционирования Технологической платформы:
1.
Использование энергоэффективных, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Сокращение вредных выбросов,
включая электромагнитное влияние. Внедрение технологий, снижающих уровень шума, опережающее повышение стандартов в этой области.
Вторичная переработка материалов, используемых при строительстве, эксплуатации и восстановлении дорожной инфраструктуры.
2.
Улучшение инфраструктуры. Разработка инновационных решений по уменьшению совокупных издержек за срок службы
дорогостоящих объектов инфраструктуры. Установление требования многофункциональности к улучшениям в сфере безопасности, надежности,
ремонтопригодности.
3.
Повышение конкурентоспособности транспортной отрасли. Внедрение информационных технологий с целью формирования
единой дорожной информационной системы для пользователей (как в пассажирских, так и в грузовых перевозках). Формирование финансовоорганизационных механизмов распространения инноваций в автодорожной и железнодорожной отраслях.
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4.
Создание новых конструкционных и дорожно-строительных материалов с новыми (улучшенными) характеристиками, включая
технологии их производства, методы и методики испытания новых материалов и контроля их качества.
5.
Дальнейшее развитие системы стратегического управления дорожной инфраструктурой. Содействие в развитие долгосрочных
политик, планов и программ. Формирование в России технологических условий для функционирования системы международных транспортных
коридоров, в том числе формирование межрегиональной сети мультимодальных логистических центров. Совершенствование нормативноправовой и нормативно-технической базы модернизации автодорожной и железнодорожной отраслей. Разработка и внедрение учебных планов
и образовательных программ нового поколения для подготовки профильных специалистов и управленческих кадров, привлечение и закрепление
на предприятиях и организациях перспективных молодых специалистов и ученых.
6.
Обеспечение координации федеральных и частных интеллектуальных и финансовых ресурсов. Обеспечение вовлечения в
реализацию транспортно-логистических проектов субъектов Российской Федерации и иностранных партнеров.
Кроме того, в задачи Технологической платформы входит развитие и обеспечение применения следующих групп технологий в
автодорожной и железнодорожной отраслях:
1)
Технологии интермодальной организации товароматериальных потоков, обеспечивающие ускоренные сквозные перевозки грузов
в унифицированных контейнерах с участием нескольких видов транспорта, с передачей контейнеров с одного вида транспорта на другой без
расформирования грузовых мест;
2)
Технологии создания новых конструкционных материалов для производства ограждений, проводов контактной сети, световых
опор, железнодорожных путей (рельсов) интенсивного высокоскоростного движения;
3)
Технологии формирования и развития единых информационно-управляющих систем, обеспечивающих интегрированное
взаимодействие железнодорожного и автомобильного транспорта, а также других участников транспортно-логистического процесса, контроль и
слежение за продвижением товаров и подвижных транспортных средств, а также вагонного парка и контейнеров;
4)
Технологии эффективного содержания объектов транспортной инфраструктуры и автономных беспроводных дистанционных
систем мониторинга состояния дорожной инфраструктуры.
5)
Технологии строительства транспортных искусственных сооружений с применением наноструктурированных полимерных
композиционных материалов;
6)
Технологии сверхмощного высокомачтового светодиодного освещения;
7)
Высокопроизводительные технологии устройства оснований и покрытий в дорожном строительстве;
8)
Технологии производства полимерных связующих материалов с улучшенными свойствами (битумы, геотекстили,
базальтопластики и др.);
9)
Технологии по обеспечению безопасности дорожного движения (применение безопасных ограждающих и регулирующих
устройств, световозвращающих материалов и люминофоров, эффективных автономных источников энергоснабжения и др.);
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10)
Технологии организации движения без перерывов: средний универсальный разборный мост; большой, малый универсальный
разборный мост; временные дорожные покрытия и др.;
11)
Технологии регенерации асфальтобетонных покрытий;
12)
Технологии производства современных композиционных материалов для ремонта автомобильных и железных дорог,
искусственных сооружений;
13)
Технологии изготовления рабочих поверхностей колесных пар, увеличивающие износостойкость системы колесо-рельс;
14)
Технологии автоматического предупреждения аварийных состояний (RFID и ПАВ-технологии);
15)
Экологически безопасные технологии производства и применения в дорожном строительстве и эксплуатации материалов (в том
числе рекуперации и рециклирования автомобильных покрышек, железнодорожных масел, смазок, покрытий и др.).
К ожидаемым краткосрочным результатам функционирования Технологической платформы относятся:
A.
Определение стратегических целей платформы, перспективных путей технологической модернизации дорожной отрасли и
стратегического плана исследований.
B.
Определение приоритетов в проведении НИОКР, основных потенциальных участников научно-исследовательских разработок;
определение необходимых направлений развития научной инфраструктуры.
C.
Определение возможных консорциумов, выстраивание научной кооперации среди членов Технологической платформы.
D.
Определение стратегических направлений исследований и разработка дорожных карт по различным направлениям развития
дорожной и железнодорожной отраслей.
E.
Формирование постоянно-уточняемого «портфеля проектов», подчиненного решению стратегических задач с учетом ограничений
по ресурсам.
F.
Взаимодействие и координация с другими российскими платформами, а также платформами ЕС, в особенности с ERRAC и
ERTRAC, EURNEX, а также национальными дорожными технологическими платформами стран ЕС (Германия, Чехия, Испания, Дания,
Польша, Швеция, Великобритания).
К ожидаемым средне - и долгосрочным результатам функционирования Технологической платформы относятся:
a)
Повышение технических и пользовательских параметров транспортных путей до уровня аналогичных объектов Европейского
союза, увеличение срока службы дорожных конструкций, повышение энергоэффективности и конкурентоспособности автодорожной и
железнодорожной отраслей.
b)
Формирование на территории России, в особенности в регионах Сибири и Дальнего Востока, опорной сети конкурентоспособных
мультимодальных логистических центров и терминальных комплексов.
c)
Формирование на основе сети мультимодальных логистических центров интегрированных транспортно-логистических систем, что
обеспечит реализацию транзитного потенциала России в глобальной системе евроазиатских мультимодальных транспортных коридоров и будет
сопровождаться значительным мультипликативным эффектом.
d)
Повышение скорости доставки грузок и осуществления пассажирских перевозок через развитие систем управления
автомобильным и железнодорожным транспортом.
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e)
Повышение безопасности движения - снижение материального ущерба от происшествий на транспортных путях, снижения
количества аварий и инцидентов, в том числе со смертельными исходами.
f) Создание и развития ряда технологий, как превосходящих мировые аналоги (композиционные, вяжущие, рулонные материалы,
покрытия, гидроизоляционные материалы, методы контроля, дорожное освещение, безопасность), так и соответствующих современному
техническому уровню развитых стран.
g)
Повышение качества работ при строительстве, ремонте и текущем обслуживании автомобильных и железных дорог,
проявляющееся в долговечности, устойчивости свойств, возможности использования новейшего транспорта (с большой нагрузкой на ось,
быстродвижущихся и спецтранспорта), со снижением приведенной стоимости соответствующих работ.
h)
Создание и обеспечение функционирования долгосрочных научно-производственных партнерств в рамках деятельности
Технологической платформы.
i) Создание благоприятных условий для распространения передовых технологий в дорожной и железнодорожной отраслях.
j) Создание предпосылок привлечения дополнительных негосударственных ресурсов в дорожную и железнодорожную отрасли.
k)
Формирование необходимых предпосылок достижения желаемого облика дорожной системы: переход на безлюдные технологии,
повышение скорости перевозок, сокращение воздействие транспорта на окружающую среду, сокращение удельного энергопотребления.
Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий, развиваемых в рамках
технологической платформы
A.
Удельный вес автодорожной и железнодорожной отрасли России в ВВП составляет около 8%.
B.
Сектор обеспечивает занятостью примерно 3,2 млн. чел. или примерно 5% общей численности работников производственной
сферы в России.
C.
Динамика среднегодового роста оборота сектора составляет свыше 10%.
Ожидается, что будет дан мощный толчок в развитии отраслевых рынков новых групп товаров и нанотехнологических решений, в том
числе:
− Металлургия цветная (производство высокопрочных токопроводящих металлов и сплавов);
− Металлургия черная (производство рельс для высокоскоростного движения);
− Химия и нефтехимия (производство полимерных волокон, наномодифицированных связующих, битумов, люминофоров, поверхностноактивных реагентов и др.);
− Транспортное строительство (производство электротранспорта, высокоскоростного железнодорожного подвижного состава);
− Производство машин и оборудования (дорожной и дорожно-строительной техники, оборудования для нанесения покрытий,
оборудования для производства композиционных конструкционных материалов, оборудования для электропитания и зарядного
электрооборудования);
− Производство новых конструкционных композиционных материалов (полимерных композиционных материалов, органических и
неорганических покрытий, мачт, ригелей, элементов искусственных сооружений);
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− Логистика (оказание высокотехнологических услуг складских мультимодальных комплексов, таможенных терминалов, портовой
инфраструктуры);
− Промышленное строительство (искусственных дорожных сооружений – композиционных мостов, развязок, инновационных
автомобильных и железных дорог, дорожной инфраструктуры, складских мультимодальных комплексов, таможенных терминалов, портовой
инфраструктуры);
− Электроника (производство светодиодов, светодиодной осветительной техники, электрогенерирующих фотоустановок, Li-ионных
аккумуляторных батарей);
− Информационные технологии (производство RFID и ПАВ меток, встроенных компьютерных модулей управления, систем
видеонаблюдения и передачи данных);
− Производство строительных материалов (производство композитобетонов, фибробетонов, тепло- и виброизоляционных рециклируемых
материалов);
− Навигационные технологии.
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19. ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Технологические направления
Технологии создания интеллектуальных систем навигации и управления
•
технологии создания интеллектуальных систем управления и информационного обеспечения на железнодорожном транспорте;
•
создание систем контроля местоположения, параметров движения и состояния подвижных транспортных средств с их автоматической
идентификацией на основе применения спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS, наземных комплексов с использованием RPID-технологий,
средств цифровой связи со стандартизованными технологиями идентификации, навигации и позиционирования, телематического мониторинга и
видеонаблюдения транспортных средств и грузов.
Технологии создания новых транспортных систем и управления ими
•
создание газотурбинных локомотивов мощностью до 10000 кВт; разработка основ создания новых транспортных систем на основе
магнитной левитации;
•
разработка интеллектуальных логистических систем управления перевозочным процессом для высокоскоростного железнодорожного
транспорта в увязке с другими транспортными системами, в том числе для обеспечения энергоэффективного управления движением; создание
«интеллектуального» поезда со встроенной системой автоведения и самодиагностики;
•
спутниковые технологии для навигационной поддержки и мониторинга состоянии железнодорожной инфраструктуры высокоскоростного
железнодорожного транспорта;
•
создание специализированных высокоэффективных машин и оборудования для строительства, содержания и ремонта объектов
инфраструктуры, обеспечивающих высокоскоростное движение.
Нанотехнологии и технологии создания наноматериалов
создание новых высокопрочных и износостойких экологически чистых материалов для объектов инфраструктуры (шпалы, георешетки,
защитные покрытия мостовых конструкций, контактный провод, шумозащитные материалы и другая продукция) и подвижного состава (детали
кузова, интерьера пассажирских вагонов, защитные покрытия деталей подвижного состава).
Создание энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии в сфере
железнодорожного транспорта
автоматизированная система комплексного учёта топливно-энергетических ресурсов железной дороги, автоматизированная система контроля
расхода топлива и технологических параметров для специального подвижного состава, водородная энергетика, система автоведения поездов,
реализующая энергооптимальные графики движения поездов, создание интеллектуальных вокзальных комплексов, позволяющих максимально
увеличить эффективность функционирования инженерных систем вокзала, обеспечивающих потребление энергоресурсов.
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Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации
•
создание единого информационно-коммуникационного пространства транспорта с обеспечением информационной защиты;
•
разработка интеллектуальных многоуровневых систем обеспечения комплексной безопасности, включая технологическую, транспортную
и информационную.
•
Технологии производства программного обеспечения
•
разработка методов математического имитационного моделирования с учетом особенностей организации высокоскоростного движения;
разработка методов выявления предельных состояний элементов подвижного состава с прогнозированием их ресурса по времени; создание
информационных технологий поддержки жизненного цикла продукции на всех этапах создания и эксплуатации технических средств;
•
разработка и внедрение технологии управления ресурсами, рисками на этапах жизненного цикла на основе анализа надежности на
железнодорожном транспорте;
•
создание высокоточных цифровых моделей пути и иных объектов инфраструктуры с технологиями ЗD-моделирования.
Технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф
•
разработка новых моделей и методов мониторинга и прогноза состояния железнодорожных путей и полосы отвода; технологии
комплексирования разнородной и разновременной информации для мониторинга состояния железнодорожных объектов; разработка технологии
планирования развития инфраструктуры железнодорожного транспорта на основе спутникового мониторинга климатических и
геодинамических процессов;
•
создание технологии защиты объектов железнодорожного транспорта на основе оценки рисков катастроф;
•
развитие физических основ для создания сенсоров для систем спутникового мониторинга потенциально-опасных воздействий на объекты
железнодорожного транспорта.
Новые материалы
•
разработка сталей для производства рельсов с ресурсом до 1,5 млрд. ткм брутто;
•
разработка сталей для производства пружинных рельсовых скреплений с ресурсом до 1,5 млрд. ткм брутто;
технология промышленного производства рельсов длиною 100 м; создание низколегированных магнием и бронзовых контактных проводов
повышенной механической прочности и износостойкости.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Развитие транспортных систем является одним из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации, утвержденных указом Президента Российской Федерации № Пр-843 от 21.05.2006. Способствовать успешной реализации
указанного направления призваны технологии создания интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта, которые признаны
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критическими в утвержденном указом Президента Российской Федерации № Пр-842 от 21.05.2006 Перечне.
Крайне важная роль отводится развитию высокоскоростного железнодорожного транспорта, что определено стратегией развития
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года и указом Президента Российской Федерации № 321 от 16.03.2010.
Организация скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения придаст дополнительный импульс научно-техническому
развитию и совершенствованию технологий практически во всех смежных отраслях от машиностроения до интеллектуальных вычислительных
систем, обеспечивая дальнейшее стимулирование научно-технического и интеллектуального потенциала страны, в первую очередь, за счет
размещения на отечественных предприятиях заказов на создание новых образцов техники мирового уровня.
Результатом развития высокоскоростных железнодорожных перевозок станет улучшение транспортных связей, создание более
привлекательных условий для пассажиров, повышение комфортности и безопасности пассажирских перевозок, что позволит привлечь на
железнодорожный транспорт дополнительный пассажиропоток, сократить убыточность пассажирских перевозок и негативное воздействие
транспорта на экологию.
Инструментом реализации указанных государственных приоритетов станет формирование технологической платформы
«Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт», инициированной компанией. Программа инновационного развития будет
реализовываться с учетом перспективы формирования указанной технологической платформы.
Настоящая технологическая платформа необходима с точки зрения глобальных, международных и национальных долгосрочных вызовов в
области научно-технологического и социально-экономического развития, так как соответствующие программы приняты в рамках
Международного союза железных дорог (МСЖД), финансируются ведущими странами в качестве основы для принципиального прорыва в
области совершенствования транспортных систем. Только в США данные программы на государственном уровне ежегодно поддерживаются
субсидиями на уровне 20-30 млрд. долларов.
К основным задачам, решаемым в рамках технологической платформы, относятся:
интеграция современных машиностроительных, информационных и телекоммуникационных технологий и средств автоматизации в
транспортную инфраструктуру, транспортные средства для повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, обеспечения
надлежащего уровня комфорта и качества транспортных услуг;
разработка комплекса технических регламентов и национальных стандартов с учетом мирового опыта проектирования, строительства и
эксплуатации скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта, позволяющих осуществлять перевозочный процесс в
соответствии с мировым уровнем;
разработка и реализация системы финансового обеспечения проектов с учетом возможного использования различных источников
инвестиций, определение роли и форм участия государства и частных инвесторов в реализации проектов скоростных и высокоскоростных
железнодорожных магистралей;
реализация проектов создания инфраструктуры железнодорожного транспорта, предназначенной для обеспечения высокоскоростного
железнодорожного движения;
разработка и производство технических средств нового поколения для высокоскоростных магистралей, включая инфраструктуру и
подвижной состав;
подготовка кадров для обеспечения скоростного и высокоскоростного движения.
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Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Основными группами технологий, которые предполагается развивать в рамках технологической платформы, являются:
Технологии создания интеллектуальных систем навигации и управления:
технологии создания интеллектуальных систем управления и информационного обеспечения на железнодорожном транспорте;
создание систем контроля местоположения, параметров движения и состояния подвижных транспортных средств с их автоматической
идентификацией на основе применения спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS, наземных комплексов с использованием RFID-технологий,
средств цифровой связи со стандартизованными технологиями идентификации, навигации и позиционирования, телематического мониторинга и
видеонаблюдения транспортных средств и грузов.
Технологии создания новых транспортных систем и управления ими:
создание газотурбинных локомотивов мощностью до 10000 кВт;
разработка основ создания новых транспортных систем на основе магнитной левитации;
разработка интеллектуальных логистических систем управления перевозочным процессом для высокоскоростного железнодорожного
транспорта в увязке с другими транспортными системами, в том числе для обеспечения энергоэффективного управления движением;
создание «интеллектуального» поезда со встроенной системой автоведения и самодиагностики;
спутниковые технологии для навигационной поддержки и мониторинга состоянии железнодорожной инфраструктуры высокоскоростного
железнодорожного транспорта;
создание специализированных высокоэффективных машин и оборудования для строительства, содержания и ремонта объектов
инфраструктуры, обеспечивающих высокоскоростное движение;
Нанотехнологии и технологии создания наноматериалов:
создание новых высокопрочных и износостойких экологически чистых материалов для объектов инфраструктуры (шпалы, георешетки,
защитные покрытия мостовых конструкций, контактный провод, шумозащитные материалы и другая продукция) и подвижного состава (детали
кузова, интерьера пассажирских вагонов, защитные покрытия деталей подвижного состава).
Создание энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии в сфере
железнодорожного транспорта:
автоматизированная система комплексного учёта топливно-энергетических ресурсов железной дороги, автоматизированная система
контроля расхода топлива и технологических параметров для специального подвижного состава, водородная энергетика, система автоведения
поездов, реализующая энергооптимальные графики движения поездов, создание интеллектуальных вокзальных комплексов, позволяющих
максимально увеличить эффективность функционирования инженерных систем вокзала, обеспечивающих потребление энергоресурсов.
Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации:
создание единого информационно-коммуникационного пространства транспорта с обеспечением информационной защиты;
разработка интеллектуальных многоуровневых систем обеспечения комплексной безопасности, включая технологическую, транспортную
и информационную.
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Технологии производства программного обеспечения:
разработка методов математического имитационного моделирования с учетом особенностей организации высокоскоростного движения;
разработка методов выявления предельных состояний элементов подвижного состава с прогнозированием их ресурса по времени;
создание информационных технологий поддержки жизненного цикла продукции на всех этапах создания и эксплуатации технических
средств;
разработка и внедрение технологии управления ресурсами, рисками на этапах жизненного цикла на основе анализа надежности на
железнодорожном транспорте;
создание высокоточных цифровых моделей пути и иных объектов инфраструктуры с технологиями 3D-моделирования.
Технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф:
разработка новых моделей и методов мониторинга и прогноза состояния железнодорожных путей и полосы отвода;
технологии комплексирования разнородной и разновременной информации для мониторинга состояния железнодорожных объектов;
разработка технологии планирования развития инфраструктуры железнодорожного транспорта на основе спутникового мониторинга
климатических и геодинамических процессов;
создание технологии защиты объектов железнодорожного транспорта на основе оценки рисков катастроф;
развитие физических основ для создания сенсоров для систем спутникового мониторинга потенциально-опасных воздействий на объекты
железнодорожного транспорта.
Новые материалы:
разработка сталей для производства рельсов с ресурсом до 1,5 млрд. ткм брутто;
разработка сталей для производства пружинных рельсовых скреплений с ресурсом до 1,5 млрд. ткм брутто;
технология промышленного производства рельсов длиною 100 м;
создание низколегированных магнием и бронзовых контактных проводов повышенной механической прочности и износостойкости.
Использование групп технологий, которые предполагается развивать в рамках технологической платформы, позволит:
- снизить совокупные транспортные издержки экономики за счет повышения эффективности функционирования железнодорожного
транспорта;
- обеспечить снижение ресурсных и энергетических затрат;
- снизить экологическую нагрузку на окружающую среду;
- ликвидировать отставание и повысить конкурентоспособность на мировых рынках технических средств железнодорожного транспорта.
Реализация высокоскоростного движения на железнодорожном транспорте и его интеллектуализация также позволят:
- сократить потребности в подвижном составе;
- обеспечить улучшение транспортных связей;
- привести уровень качества и безопасности перевозок в соответствие с требованиями населения и экономики и лучшими мировыми
стандартами;
- привлечь на железнодорожный транспорт дополнительный пассажиропоток;
- повысить защищенность объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры от воздействия различного рода угроз;
- способствовать развитию промышленного комплекса, поставляющего продукцию для железнодорожного транспорта;
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- повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта.
Социально-экономический эффект от внедрения данных систем прогнозируется в:
обеспечении высоконадежного функционирования транспортной системы и решения проблемы доступности пригородных зон, а также
решения проблем скоростного межрегионального сообщения и повышения мобильности населения;
развитии телекоммуникационных технологий в регионах;
оживлении экономики в регионах реализации проекта, развитие смежных отраслей;
создании новых рабочих мест в сфере железнодорожного транспорта и в смежных отраслях;
снижении уровня загрязнения окружающей среды;
повышении культуры и образованности населения.
Перечень секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий, развиваемых в рамках технологической
платформы:
транспорт и связь;
транспортное машиностроение;
электротехническая промышленность;
металлургическая промышленность;
приборостроение;
химическая промышленность;
электронная промышленность
космос;
строительство.
Для реализации технологической платформы будут привлечены отраслевые научно-исследовательские организации, а также организации
академии наук, государственные корпорации, профильные ВУЗы. В процесс производства высокотехнологических изделий будут вовлечены
российские предприятия, добившиеся необходимых уровней качества, соответствующих Международному стандарту железнодорожной
промышленности (IRIS). Особое внимание будет уделено созданию совместных предприятий (СП) с зарубежными партнерами при условии
передачи ими в пользование СП на территории России передовых технологий. Перечень приведен в приложении
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20. НОВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Технологические направления
•
комплексная технология производства углеродных волокнистых материалов (от исходных химических компонентов и ПАН-прекурсора до
углеродного волокна и текстильных форм широкой номенклатуры и ассортимента на их основе);
•
технологии получения мономеров, олигомеров, эластомеров и нового поколения высокодеформативных связующих с высокими физикомеханическими характеристиками;
•
новые технологии производства прецизионных калиброванных препрегов, преформ и др. полуфабрикатов полимерных композиционных
материалов;
•
технологии безавтоклавного формования, в т.ч. крупногабаритных конструкций из полимерных композиционных материалов с
применением современных высокоавтоматизированных процессов (RTM, RFI, VaRTM, RIM, Quick Step, ATL, AFP и др.);
•
технологии получения полимерных композиционных материалов интеллектуального типа II и III поколений;
•
экономичные и энергоэффективные технологии массового производства изделий из композиционных материалов конструкционного и
функционального назначения на основе полимерных (термопластичных, термореактивных) и эластомерных матриц широкого назначения, в т.ч.
для применения в строительной индустрии и др. секторах экономики;
•
технологии прогнозирования свойств, моделирования составов, в т.ч. на молекулярном уровне, и реализации современных процессов
конструирования и производства изделий из полимерных композиционных материалов с использованием цифровых (IT) методов, совместимых
с CAD/CAM/CAE и PLM системами;
комплексный подход в организации образовательной деятельности при подготовке и переподготовке профильных специалистов инженерного,
научного состава, профессиональных рабочих и управленческих кадров.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Краткое описание предполагаемых задач создания технологической платформы
Основными задачами, решаемыми в рамках Платформы, являются:
• 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 фундаментально-ориентированных исследований институтов Российской
Академии Наук, государственных научных центров и учреждений высшей школы для достижения стратегических научных, технологических и
производственных задач;

87

• 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;
• создание 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;
• усиление влияния стратегических потребностей общества и бизнеса на реализацию важнейших направлений научно-технологического
развития в области полимерных композиционных материалов;
• объединение усилий представителей науки, государства, гражданского общества и бизнеса, заинтересованных в организации совместной
деятельности по активизации усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов и услуг;
• стимулирование инноваций, расширения научно-производственной кооперации и формирование новых партнерств, поддержки научнотехнической деятельности и процессов модернизации предприятий, применяющих новое поколение полимерных композиционных материалов;
• разработка стратегических планов проведения исследований и разработок в области полимерных композиционных материалов,
технологий их переработки и их внедрения с помощью всех заинтересованных сторон;
• привлечение дополнительных общественных, корпоративных и частных финансовых и других материальных ресурсов для проведения
необходимых исследований и разработок;
• совершенствование нормативно-правового регулирования в области применения полимерных композиционных материалов;
• консолидация российского и зарубежного сообщества разработчиков, производителей и пользователей технологий, связанных с
полимерными композиционными материалами;
• отстаивание интересов сообщества разработчиков, производителей и пользователей указанных технологий на всех уровнях и создание
механизмов влияния на принятие политико-экономических решений органами государственной власти.
Ближайшей целью Платформы является ее институализация – включение в перечень Технологических платформ Российской Федерации,
формируемый Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством образования и науки Российской
Федерации во исполнение решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол от 3 августа 2010 г. № 4).
Основная стратегическая цель Технологической платформы «Новые полимерные композиционные материалы и технологии» – завоевание 1015% (вместо текущих 3%) мирового рынка производства и продажи деталей и конструкций из полимерных композиционных материалов.
Проблемы, на решение которых будет направлена совместная деятельность участников технологической платформы
Полимерные композиционные материалы – это сложные гетерогенные (неоднородные) системы, в которых армирующий наполнитель
отвечает за уровень упруго-прочностных характеристик, а полимерная матрица, обеспечивая их совместную работу, определяет рабочую
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температуру композита, его способность сопротивляться деформациям, стойкость к воздействию влаги и других внешних факторов.
Преимуществом композиционного материала является то, что материал, технология и конструкция создаются одновременно – этим
определяется высокая степень инноваций на всех этапах жизненного цикла материала от получения исходного сырья до моделирования,
создания и эксплуатации изделий.
Основанием для формирования национальной технологической платформы служит серьезное отставание Российской Федерации в области
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и индустрии конструкционных полимерных композиционных материалов (ПКМ).
Кроме того, исследования и разработки в этой области в интересах различных заказчиков и для различных секторов экономики ведутся не
согласовано.
В настоящее время обращает на себя внимание смещение акцента на мировом рынке в применении конструкционных материалов от
металлических к неметаллическим. Анализ зарубежных источников, а также общие тенденции развития материаловедения показывают, что в
настоящее время интенсивно ведутся разработки и исследования в области композиционных материалов, армирующих компонентов,
связующих для них и технологий их переработки в высокотехнологичную наукоемкую продукцию с большой долей инновационной
составляющей. Такие разработки в области ПКМ проводят фирмы США, Японии, ЕС, Китая, Индии, ЮВА, Южная Америка, ориентирующиеся
на переход от исследовательских работ к их коммерческому использованию.
В России сегменты рынка конструкционных композиционных материалов и изделий из них за исключением авиации, космонавтики и
атомной промышленности (применение композитов в которых, на сегодняшний день существенно ограничено) практически не освоены,
несмотря на то, что имеются благоприятные технологические и научные предпосылки для этого.
В течение последних двух десятилетий развитие направления ПКМ за рубежом было ориентировано на переход от исследовательских
работ на их коммерческое производство. В России, как уже отмечалось, наметилось определенное отставание в этой области. До недавнего
времени финансирование этих работ практически не осуществляется, а на экспорт в Россию как зарубежных волокон (высокопрочных и
высокомодульных) и связующих (особенно высокотемпературных), так и препрегов ПКМ на их основе, действуют существенные ограничения
как на стратегическое сырье.
Сравнительная оценка технологического развития выявила, что зарубежные разработки в области ПКМ значительно превосходят
отечественный уровень. В то же время должна быть создана альтернатива импортной продукции – исходя из соображений национальной,
экономической и технологической безопасности; с целью устранения монопольного диктата цен зарубежными поставщиками; сохранения
отечественных конструкторских, технологических коллективов, уникальной производственно-экспериментальной и стендовой базы, а также
повышения уровня подготовки специалистов в соответствующей области.
Факт, что в России работы по ПКМ, отстают от передовых зарубежных разработок и находятся в стадии эксперимента, а также ряд других
причин, существенно сдерживает развитие перспективной техники и освоение новых областей промышленности.
Исходя из проведенного анализа научно-технического развития в области разработки и использования композиционных материалов и
учитывая сложившиеся мировые тенденции, сырьевые и ресурсные возможности - задача разработки комплекса базовых технологических
решений для создания нового поколения композиционных материалов, армирующих волокнистых наполнителей, высокодеформативных
связующих, а также развитие ряда смежных отраслей производства химических компонентов и вспомогательных материалов, с созданием
новых подходов к моделированию технологических процессов и проектированию изделий с применением ПКМ является весьма актуальной.
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Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Перспективы формирования новых высокотехнологичных рынков продукции (услуг), развития новых индустрий на основе
принципиально новых технологий
Успеху в применении композиционных материалов способствуют возрастающие требования к охране окружающей среды и сокращению
потреблению энергии, а также поиск более легких и более устойчивых к воздействию различных сред и условий материалов. В настоящее время
мировой объем рынка в секторе композиционных материалов приближается к 60 млрд. евро. С учетом ежегодного всемирного темпа роста 510% - он может достичь к 2015 году 80 млрд. евро. Сегодня общий объем мирового производства ПКМ составляет более 8 миллионов тонн, а
объем продаж не превышает 40 млрд. евро, при этом вклад производства изделий из ПКМ составляет практически половину этого рынка.
Основными потребителями полимерных композиционных материалов в Российской Федерации являются атомная промышленность,
авиационная промышленность, тогда как за рубежом наиболее крупные потребители - строительство, машиностроение, энергетика,
спортиндустрия; в настоящее время, мощности по потреблению наращивает автомобильная промышленность, авиационная. В России в
строительной отрасли полимерные композиционные материалы практически не применяются, в то время как именно эта отрасль представляется
как одна из наиболее важных в создании рынка ПКМ. Композиционные материалы можно использовать для изготовления арматуры для
бетонных конструкций, в качестве усиливающих и ремонтных накладок, также применение полимерных композиционных материалов
эффективно при строительстве мостов, жилых и промышленных зданий в сейсмически опасных районах Российской Федерации.
Сегодня применение композиционных материалов позволяет многим компаниям создать условия для роста рентабельности своей
продукции, а тенденции развития технологий неуклонно расширяют область их применения. С другой стороны, современные рыночные
механизмы приводят к уплотнению основных игроков данного сегмента – созданию групп компаний, инвестирующих крупные средства в
исследование и развитие нового поколения полимерных композиционных материалов.
Основания для широкого внедрения полимерных композиционных материалов в различных сегментах рынка обусловлены комплексом их
уникальных свойств, определяющих возможность широкого применения: высокие упруго-прочностные характеристики, коррозионная
стойкость в естественных атмосферных условиях, а также хорошая устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред, химически
активных веществ, ряд других эксплуатационных характеристик. В сочетании с высокой прочностью композиционные материалы обеспечивают
силовым конструкциям высокую эксплуатационную надежность и долговечность, что помимо традиционных областей применения (авиация и
космонавтика) крайне актуально в конструкциях строительной и дорожной инфраструктуры и, в частности, мостовых сооружениях, а также в
других секторах промышленности (судостроение, топливно-энергетический комплекс, автомобилестроение, спортиндустрия, товары народного
потребления и др.).
Можно отметить, что масса самолета без топлива и коммерческой нагрузки примерно в два раза меньше массы снаряженного самолета, в
том числе около 30% приходится на различные конструкции планера. Снижение веса этих конструкций благодаря использованию полимерных
композиционных материалов позволяет уменьшить габариты двигателя, размеры оперения и т. д., что приводит к снижению массы самолета, а
соответственно, и расхода горючего. Снижение массы конструкционных материалов всего на 1 кг приводит к снижению общей массы самолета
на 3-7 кг. Использование композиционных материалов в производстве самолетов позволяет гибко варьировать условия проектирования, а также
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снизить общую стоимость изделия на 20-30% за счет сокращения энергозатрат, повышения КИМ, уменьшения общего количества операций,
снижения затрат при механической обработке (детали изготавливаются практически в размер) и т.п.
Разработка сравнительно дешевых методов массового производства в ближайшем будущем приведет к тому, что различные
композиционные материалы, и, в первую очередь, углепластики, получат широкое применение в автомобилестроении. Благодаря уже
обозначенным преимуществам путем снижения массы автомобиля в первую очередь, достигается экономия горючего, а соответственно, и
повышение экологичности автотранспорта. Для повышения экономичности автомобиля на 0,0042 км/л необходимо снизить его массу
приблизительно на 7 кг. Посредством замены деталей из стали и чугуна на детали из углепластиков, стеклопластиков и других
конструкционных полимерных материалов возможно снизить массу автомобилей приблизительно на 320 кг.
Полимерные композиционные материалы позволяют создавать безнаборные или редко подкрепленные набором корпусные конструкции
современных, в т.ч. высокоскоростных судов, сочетая в себе те же преимущества, что и для авиационных конструкций. Кроме того, создание
крупногабаритных элементов в судостроении из ПКМ не требует применения сварки, что также снижает стоимость изготовления изделий не
менее чем на 10% и повышает надежность их эксплуатации. Практически невозможно без использования композиционных материалов
создание современных суперглубоководных средств. Анализ зависимости возможной глубины погружения от конструктивных характеристик
аппарата выявляет преимущества высокопрочных и высокомодульных композитов. Высокая демпфирующая способность последних,
сочетающихся с высокими физико-механическими характеристиками, приводит к уменьшению перегрузок таких сложных технических систем.
Малая плотность материалов при обеспечении пожаробезопасности позволяет применять их в архитектуре надводной части судов всех типов,
что способствует улучшению устойчивости, уменьшению радиолокационной заметности судов, облегчению эксплуатации корпуса.
В наше время глобально обострилась энергетическая проблема, связанная с использованием классических видов электроэнергии,
выработка которых требует значительных сырьевых затрат и вызывает ухудшение экологической ситуации в мире. В связи с этим постоянно
растет и необходимость развития независимых источников энергии. Неисчерпаемая энергия ветра может стать частью решения глобальной
энергетической проблемы. За последние годы количество выработанной энергии с применением данной технологии возросло в десятки раз.
Однако в данный момент в мире с использованием ветрогенераторов вырабатывается лишь немногим более 1% электроэнергии, хотя по
оценкам экспертов эта цифра должна достигать 15%.
Кроме того, за последние 15 лет при изготовлении лопастей турбин ветрогенераторов существенно увеличились их размеры с 23 м до 45 м
и даже до 90 м, самые длинные лопасти сегодня весят до 18 тонн каждая, что вызывает необходимость применения новых материалов для
изготовления лопастей, так чтобы они стали значительно более легкими и при этом более прочными и долговечными в эксплуатации. ПКМ,
применяемые при изготовлении «ветряков» удовлетворяют и др. немаловажному требованию – их стоимость меньше по сравнению с
традиционно используемыми сплавами металлов.
Энергия ветровых турбин имеет самую низкую стоимость по сравнению со стоимостью энергии всех возобновляемых источников.
Зарубежные эксперты (Британская Ассоциация ветровой энергии) рассчитали, что современная стоимость выработки 1 кВт энергии составляет
примерно 2,5 пенса (50 копеек), что соответствует стоимости энергии от станций, работающих на каменном угле. Переход на выработку
электроэнергии с помощью ветрогенераторов с общей мощностью 1,75 МВт, обеспечивающей электричеством примерно 1000 домов, снизит
выброс в атмосферу СО2 на 2000 тонн.
Высокая устойчивость ПКМ к коррозионным воздействиям, ровная и плотная поверхность изделий, получаемая при формировании
позволяют в ряде случаев отказаться от окрашивания и в ближайшем будущем определят ведущую роль этих материалов в строительной
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индустрии. Уже сегодня за рубежом из общего объема производства ПКМ (около 8 млн. тонн/год на сумму около 59 млрд. Евро) 30% идет для
использования в строительстве. В среднем объемная масса ПКМ в 2 раза меньше, чем у алюминия и в 5-8 раз меньше, чем у стали, меди, свинца.
Пределы прочности при сжатии и растяжении ПКМ достаточно высоки и превосходят в этом отношении многие строительные материалы
силикатной группы (кирпич, бетон). В целом комплекс свойств строительных материалов можно описать коэффициентом конструктивного
качества, который для кирпичной кладки составляет 0,02 (самый низкий из всех строительных материалов), у цементного бетона марки 150 0,06, стали марки Ст. 3 - 0,5, сосны - 0,7, дюралюминия - 1,6, композиционных конструкций - 2,2. Таким образом, по коэффициенту
конструктивного качества полимерные композиционные материалы являются непревзойденными до сих пор. Внедрение в строительство
материалов с высоким коэффициентом конструктивного качества предопределяет правильное решение одной из основных его задач - снижение
веса зданий и сооружений, увеличение сроков их эксплуатации и межремонтного обслуживания.
На примере мостовых сооружений можно отметить, что применение ПКМ делает их гораздо легче железобетонных – это позволяет
возводить их быстро и практически не нарушая движение транспорта. При сравнительно более высокой стоимости (в настоящее время)
исходных материалов по затратам на весь период эксплуатации мост из ПКМ становиться более конкурентоспособен, чем традиционные.
Обычные мосты требуют капитального ремонта через 15 — 20 лет, в то время как мост, изготовленный с применением ПКМ идеален для
долгосрочного использования. По экспертным оценкам срок эксплуатации таких сооружений составит до 50 лет без ремонта, поскольку
используемый материал не подвержен коррозии.
Например, как показал зарубежный опыт создания и эксплуатации мостовых конструкций из полимерных композиционных материалов, их
эффективность определяется сокращением сроков строительства, большими гарантийными сроками и увеличением межремонтных сроков.
Использование полимерных композиционных материалов в мостовых сооружениях обеспечит получение качественно новых долговечных
конструкций, что отразится на общем состоянии дорожной и городской инфраструктуры.
Кроме того, по экспертным оценкам при замене, например, чугунных ограждений на конструкции из ПКМ стоимость монтажных работ
сокращается с 13 200 до 2 500 рублей за погонный метр, транспортировочных расходов – с 880 до 50 рублей/п.м, расходы при эксплуатации – с
8 200 до 1 300 рублей/п.м. По сравнению с аналогичными металлическими трубами, трубы из композиционного материала имеют также ряд
преимуществ: срок службы без капитального ремонта в 2-2,5 раза дольше, чем у металлических труб; малый удельный вес композиционного
материала и высокая заводская готовность конструкций позволяет существенно упростить монтаж и сократить его длительность в несколько
раз; отсутствие коррозионных процессов в условиях тропического климата и в средах выхлопных газов при любых режимах и видах топлива;
водостойкость, а также низкая теплопроводность композиционного материала позволяют сократить эксплуатационные расходы за счет
увеличения периода между возобновлением окраски поверхности по сравнению с металлическими трубами.
Композиционные материалы будут находить все больше применение в наземном строительстве. Ремонт мостов (углеродная ткань,
ламели), строительство вантовых мостов (ванты), армирование сооружений в сейсмоопасных регионах, усиление высотных сооружений
и сложных инженерных конструкций. Учитывая многочисленные преимущества – легкость конструкции, долговечность эксплуатации,
неподверженность коррозии, экологичность, большая свобода для проектирования – становится очевидной потребность России
в композиционных материалах отечественного производства.
Описание планируемых (ожидаемых) результатов функционирования технологической платформы.
В краткосрочной перспективе предполагается реализация мероприятий действующих федеральных целевых программ, в т.ч.: развитие
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существующих и создание новых мощностей (полного цикла) по выпуску углеродных волокнистых материалов с показателями прочности
волокна при растяжении до 4,5-5 ГПа; создание нового поколения высокодеформативных связующих на рабочие температуры до 180°С;
освоение современных базовых технологических процессов (калиброванные препреги, безавтоклавые технологии, механообработка и
соединение). А также создание образовательной, научной и испытательной инфраструктуры, нормативной базы для проведения исследований,
квалификации полимерных композиционных материалов в соответствии с международными требованиями; определение «перспективного
облика» сектора на долгосрочную перспективу (20-30 лет); моделирование и проработка концепции перспективных проектов.
В среднесрочной перспективе (на период 2011-2015 гг.) – разработка концепции полного жизненного цикла ПКМ; создание
крупнотоннажного производства углеродных волокон с обеспечением конкурентоспособных цен и характеристик; разработка новых
технологических и конструкторских подходов; развитие производственной инфраструктуры; освоение при конструировании и в
промышленности новых цифровых технологий и IT-решений при изготовлении конструкций из ПКМ; внедрение в промышленность новых
технологий и материалов; создание производства и рынка потребления ПКМ широкой номенклатуры.
В качестве долгосрочных результатов (на период до 2020 года) реализации национальной технологической платформы следует отметить:
полномасштабное внедрение в производство изделий новых материалов и технологий; обеспечение поддержки полного жизненного цикла
изделий из ПКМ; развитие производства и рынка потребления ПКМ; создание научно-технического задела, формирование и развитие
промышленных критических и базовых технологий, обеспечивающих производство перспективных изделий (военного и гражданского
назначения) различных отраслей промышленности, соответствующих мировому уровню 2020-2025 гг.
Кроме того, предполагается обеспечить комплексный подход в организации образовательной деятельности при подготовке и
переподготовке профильных специалистов инженерного, научного состава, профессиональных рабочих и управленческих кадров по
направлениям деятельности Технологической платформы.
В результате реализации Технологической платформы «Новые полимерные композиционные материалы и технологии» планируется
реализация нового принципов деятельности и взаимодействия образовательных, научных организаций, промышленных предприятий и бизнесструктур, направленных на создание принципиально нового поколения полимерных композиционных материалов, технологий их производства
и организацией на территории Российской Федерации новых рабочих мест при модернизации существующих или создании новых
производственных предприятий, использующих предлагаемые технологии. При этом уровень планируемых результатов на первом этапе
предполагает ликвидацию отставания от мирового уровня в области полимерных композиционных материалов за счет решения локальных
технологических задач аналогично работам, проводимым на мировом уровне, а в дальнейшем обеспечение конкурентоспособности российской
продукции на мировом рынке, с лидерством по отдельным технологиям. Основные виды продукции, на разработку (совершенствование)
которых направлена деятельность Технологической платформы предполагают их применение в различных отраслях экономики, обеспечивая
получение прямого и косвенного социально-экономического эффекта.
Основной ожидаемый результат Технологической платформы «Новые полимерные композиционные материалы и технологии» –
завоевание 10-15% (вместо текущих 3%) мирового рынка производства и продажи деталей и конструкций из полимерных композиционных
материалов.
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21. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛУРГИИ
Технологические направления
•
•
•
•
•
•

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.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Основными задачами, решаемыми в рамках Платформы, являются:
• формирование единой промышленно-технологической платформы по разработке, производству и использованию материалов и
технологий металлургии, включая проектирование изделий из них для различных отраслей промышленности;
• широкое привлечение результатов фундаментальных и фундаментально-ориентированных исследований институтов Российской
Академии Наук, государственных научных центров и учреждений высшей школы для достижения стратегических научных, технологических и
производственных задач;
• существенное снижение затрат на материалы, технологические процессы и потребление энергоресурсов, повышение производительности
труда за счет реализации новых технологических подходов, снижение стоимости изделий из новых сплавов и сталей и существенное
расширение их функциональных возможностей;
• обеспечение соответствия международным требованиям, предъявляемым к изделиям из новых сплавов и сталей, в т.ч. в гражданских
секторах экономики и квалификация материалов в соответствии с международными требованиями;
• объединение усилий представителей науки, государства, гражданского общества и бизнеса, заинтересованных в организации совместной
деятельности по активизации усилий по созданию перспективных коммерчески эффективных технологий, новых конкурентоспособных
продуктов и услуг;
• разработка и реализация учебных планов и научно-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;
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• создание в России высокотехнологичного, универсального, инновационно активного производства (с запасом модернизационного
ресурса) полного жизненного цикла нового поколения сплавов и сталей (от исходного сырья до конечного продукта, включая рециклинг
отходов производства), а также комплексные системы защиты и теплозащитные покрытия;
• организация дополнительных рабочих мест при модернизации существующих или создании на территории Российской Федерации
производственных предприятий нового поколения;
• усиление влияния стратегических потребностей общества и бизнеса на реализацию важнейших направлений научно-технологического
развития в области новых материалов металлургии (сплавов и сталей различного назначения), технологий их производства и переработки.
• объединение усилий представителей науки, государства, гражданского общества и бизнеса, заинтересованных в организации совместной
деятельности по активизации усилий по созданию перспективных коммерчески эффективных технологий, новых конкурентоспособных
продуктов и услуг;
• стимулирование инноваций, расширение научно-производственной кооперации и формирование новых партнерств, поддержки научнотехнической деятельности и процессов модернизации предприятий, применяющих новое поколение материалов металлургии (сплавов и сталей
различного назначения), технологии их производства и переработки;
• разработка стратегических планов проведения исследований и разработок в области сплавов и сталей различного назначения, технологий
их изготовления, переработки и внедрения с помощью всех заинтересованных сторон;
• привлечение дополнительных общественных, корпоративных и частных финансовых и других материальных ресурсов для проведения
необходимых исследований и разработок;
• совершенствование нормативно-правового регулирования в области применения сплавов и сталей различного назначения;
• консолидация российского и зарубежного сообщества разработчиков, производителей и пользователей технологий, связанных с
материалами металлургии (сплавами и сталями различного назначения);
• отстаивание интересов сообщества разработчиков, производителей и пользователей указанных технологий на всех уровнях и создание
механизмов влияния на принятие политико-экономических решений органами государственной.
Производительность труда в отрасли в 2020 году по сравнению с уровнем 2007 г. увеличится на 50-60%. В части дефицита
высококвалифицированных кадров доля трудящихся, прошедших переподготовку и вновь принятых (в настоящее время по оценке составляет ~
50% от общего числа ППП) увеличится до 60% в 2011 году, до 70% в 2015 г, до 80% в 2020 году.
Предполагается создание новых рабочих мест до 2011 г. -10000, до 2015 г. -20000, до 2020 г. – 40000.
Сальдированный финансовый результат – как итог инновационного развития металлургической промышленности увеличится с 780 млрд.
руб. в 2007 г. до 950 млрд. руб. в 2020 г. или на 21,8%.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которое предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы.
Учитывая необходимость реализации единой политики в научно-инновационном комплексе, обеспечивающей полноценное развитие
отраслей промышленности, предусмотренных компетенциями Технологической платформы «Материалы и технологии металлургии»
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предполагает воздействие на следующие сектора экономики:
− Авиастроение, судостроение, производство ракетной и космической техники, транспортное и энергетическое машиностроение.
− Строительная индустрия.
− Атомная промышленность и топливно-энергетический комплекс.
− Автомобилестроение.
− Спортиндустрия, медицина и др.
Основными задачами и целями развития российской компетенции по производству перспективных изделий различного назначения
является создание, освоение производства и внедрение собственных высокотехнологичных материалов с высоким уровнем служебных
характеристик, обусловленных требованиями к надежности, безопасности, экономической эффективности эксплуатации сложных технических
систем.
Основные перспективы развития металлургии, в части создания материалов нового поколения связаны с усовершенствованием подходов к
проектированию новых изделий и узлов перспективной техники различного назначения, с разработкой новых моделей, позволяющих
конструировать и прогнозировать требуемые технические характеристики изделий из сталей и сплавов, определять четкие взаимосвязи
материал – конструкция. Это во многом определит переход к новому технологическому укладу в области металлургии, а развитие
робототехники для изготовления перспективных изделий позволит повысить как качество, так и производительность многих технологических
процессов.
Новое поколение материалов позволит изготавливать изделия из материалов, формирующих гетерофазность и гетерогенность структуры в
процессе изготовления. Несомненно, важную роль в этом процессе должны играть компьютерные технологии конструирования и
моделирования материалов и технологических процессов, которые позволят получать заготовки и полуфабрикаты с заранее спроектированной
структурой материала.
Основными факторами, которые повлияют на развитие рассматриваемого направления в будущем, будут технологии
наноструктурирования, а также развитие высокопроизводительной микроэлектроники, позволяющей управлять многопараметрическими
процессами конструирования материалов и моделирования технологических процессов, их формообразования на всех стадиях изготовления и
переработки, а также соединения в конструкции.
Новые технологии, которые с высокой долей вероятности могут появиться в мире в ближайшие 10 лет, это технологии связанные с
высокопроизводительными автоматизированными ресурсосберегающими (повышение КИМ в 3 - 5 раз) и энергоэффективными (экономия
электроэнергии в 5 - 10 раз) технологиями изготовления заготовок и полуфабрикатов для деталей перспективных изделий различного
назначения, включая высокоградиентную (в т.ч. с управляемым градиентом) направленную кристаллизацию, изотермическую точную
штамповку на воздухе в условиях сверхпластичности, деформацию в закрытых контейнерах в условиях сверхпластичности, автоклавное
формообразование в режиме ползучести, совмещенное с процессом искусственного старения, малодеформационную закалку в полимерные
среды, вакуумную выплавку с обеспечением ультранизкого содержания примесей и узких интервалов легирования, внепечную обработку с
микролегированием и наномодифицированием и др., практически полную автоматизацию технологических процессов плавки, литья,
деформации, термической и химико-термической, а также механической обработки и многие другие.
Сроки выхода на рынок с новыми технологическими стандартами и продуктами на их основе с целью приобретения и поддержания
технологического лидерства ориентированы на ближайшие 5-10 лет.
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22. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Технологические направления
•
Технологии комплексного освоения месторождений твердых полезных ископаемых.
•
Технологии эффективного использования минерально-сырьевого потенциала природных и техногенных россыпей и месторождений коры
выветривания.
•
Технологии формирования и эксплуатации техногенных образований при комплексном освоении месторождений твердых полезных
ископаемых.
•
Технологии формирования и управления качеством потоков природного и техногенного минерального сырья, включая технологии
использования возобновляемых источников энергии.
•
Технологии глубокой переработки твердых полезных ископаемых.
•
Техническое перевооружение предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых.
•
Геоинформационное обеспечение горных технологий.
•
Технологии, направленные на обеспечение экологической и промышленной безопасности и снижение риска функционирования объектов
промышленности твердых полезных ископаемых.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Цель технологической платформы – создание энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих при их
коммерциализации и внедрении повышение добавленной стоимости продукции, расширение минерально-сырьевой базы, рост
производительности труда, рост конкурентоспособности продукции в отраслях промышленности России, связанных с добычей и переработкой
твердых полезных ископаемых.
Одним из ключевых приоритетов для технологической платформы твердых полезных ископаемых видится глубокая переработка с
последующим перевооружением отечественных перерабатывающих производств наукоемкими технологиями.
• Краткосрочные задачи:
Ø
Коммуникация и объединение действий заинтересованных сторон (бизнеса, производства, науки, образования) на основе
имеющихся технических и технологических решений;
Ø
Создание банка предложений и инновационных разработок для бизнеса по перспективным и приоритетным направлениям
развития;
• Среднесрочные задачи:
Ø
Организация производства высокотехнологичного импортозамещающего оборудования (в т.ч. локализация производства
импортного оборудования в РФ) для промышленности твердых полезных ископаемых;
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Ø
Внедрение инновационных технологий и организация производства продукции промышленности твердых полезных ископаемых,
обладающей высокой добавленной стоимостью;
Ø
Разработка и внедрение современных систем мониторинга процессов добычи, переработки и комплексного использования
твердых полезных ископаемых;
Ø
Разработка и внедрение эффективных управленческих механизмов для внедрения инновационных технологий на предприятиях,
занимающихся освоением месторождений твердых полезных ископаемых и их глубокой переработкой.
• Долгосрочные задачи:
Ø
Повышение энергетической эффективности добычи, обогащения, переработки и комплексного использования твердых полезных
ископаемых, текущих и ранее складированных отходов горно-металлургической промышленности на основе внедрения прорывных технологий;
Ø
Модернизация и развитие отраслевого машиностроения в области добычи и глубокой переработки твердых полезных ископаемых;
Ø
Тиражирование инновационных технологий комплексного освоения месторождений, глубокой переработки и комплексного
использования твердых полезных ископаемых (включая отходы производства) в России и выход на зарубежные рынки.
Уровень планируемых результатов:
• Достижение промышленностью твердых полезных ископаемых Российской Федерации лидирующих научно-технологических и
экономических позиций в глобальном масштабе.
• Существенное опережение по ряду направлений научно-технических работ в области добычи и глубокой переработки твердых полезных
ископаемых, проводимых на мировом уровне.
Основные направления получения ожидаемых результатов деятельности техплатформы:
§ Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса России: повышение энергоэффективности и обеспечение ресурсосбережения,
промышленной и экологической безопасности в горнодобывающей промышленности;
§ Технологии комплексного освоения месторождений твердых полезных ископаемых;
§ Технологии эффективного использования минерально-сырьевого потенциала природных и техногенных россыпей и месторождений коры
выветривания;
§ Технологии формирования и эксплуатации техногенных образований при комплексном освоении месторождений твердых полезных
ископаемых;
§ Технологии формирования и управления качеством потоков природного и техногенного минерального сырья, включая технологии
использования возобновляемых источников энергии;
§ Технологии глубокой переработки твердых полезных ископаемых;
§ Техническое перевооружение предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых;
§ Геоинформационное обеспечение горных технологий;
§ Технологии, направленные на обеспечение экологической и промышленной безопасности и снижение риска функционирования объектов
промышленности твердых полезных ископаемых;
§ Подготовка высококвалифицированных кадров, повышение квалификации и переподготовка специалистов, реализующих новые
технологии в промышленном производстве.
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Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
− поиск и разведка месторождений полезных ископаемых;
− горнодобывающая промышленность;
− металлургия;
− горнохимическая промышленность (производство удобрений и т.д.);
− электрохимическая промышленность;
− стекольная промышленность;
− водородная энергетика;
− атомная энергетика;
− электронная промышленность;
− угольная электроэнергетика и энергетика возобновляемых источников энергии;
− нефтеперерабатывающая промышленность;
− авиационная промышленность;
− автомобильная промышленность;
− космическая промышленность;
− медицина;
− строительная промышленность (производство стройматериалов);
− строительствоавтомобильных и железных дорог;
− машиностроение (создание новых типов оборудования для добычи, обогащения, переработки, транспортировки и использования твердых
полезных ископаемых);
− сельское хозяйство (введение в оборот рекультивированных площадей закрытых шахт и разрезов; использование шахтных вод в сельском
хозяйстве);
− оборонно-промышленный комплекс;
− охрана природы и экология (ликвидация негативных экологических последствий ведения горных работ; прогнозирование опасных
ситуаций на территориях размещения промышленности твердых полезных ископаемых);
− сектор научно-исследовательских и проектных организаций;
− образовательный сектор;
− жилищно-коммунальный сектор (применение термоугля, термобрикетов, энергетического газа, котельного топлива; тепловой и
электрической энергии от использования возобновляемых источников энергии в горнодобывающей отрасли; использование шахтных вод).
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23. ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ
Технологические направления
•
Технологии добыча нефти, газа, газоконденсата, гелия и других газов.
•
Технологии добычи, подготовки, переработки, транспорта, использования попутного нефтяного газа и сжиженного природного газа.
•
Оборудование для геологоразведочных работ, технологии проведения новых видов сейсморазведки, программные комплексы для
повышения точности прогнозов.
•
Новое оборудование для бурения скважин. Новые технологии, материалы, реагенты для бурения и строительства скважин.
•
Новое насосное оборудование для добычи нефти, новые, энергоэффективные установки для добычи и транспорта нефти, газа,
многофазных систем.
•
Новые технологии, реагенты, оборудование, математические алгоритмы гидроразрыва пласта.
•
Новые технологии, реагенты, оборудование, математические алгоритмы процессов интенсификации добычи нефти, газа и газоконденсата.
•
Оборудование для исследования скважин.
•
Новые технологии, реагенты, оборудование, математические алгоритмы процессов повышения нефтеотдачи пласта.
•
Новые технологии, реагенты, оборудование, математические алгоритмы процессов разработки и добычи нефти и газа на шельфе.
•
Добыча углеводородов из нетрадиционных источников (Баженовская свита, высоковязкие нефти, сланцевый и угольный газ, газогидраты).
•
Использование углеводородных газов в авиации и транспорте

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
В результате функционирования ТП будут разработаны и внедрены:
- Технологии добыча нефти, газа, газоконденсата, гелия и других газов.
- Технологии добычи, подготовки, переработки, транспорта, использования попутного нефтяного газа и сжиженного природного газа.
- Оборудование для геологоразведочных работ, технологии проведения новых видов сейсморазведки, программные комплексы для
повышения точности прогнозов.
- Новое оборудование для бурения скважин. Новые технологии, материалы, реагенты для бурения и строительства скважин.
- Новое насосное оборудование для добычи нефти, новые, энергоэффективные установки для добычи и транспорта нефти, газа,
многофазных систем.
- Новые технологии, реагенты, оборудование, математические алгоритмы гидроразрыва пласта.
- Новые технологии, реагенты, оборудование, математические алгоритмы процессов интенсификации добычи нефти, газа и газоконденсата.
- Оборудование для исследования скважин.
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- Новые технологии, реагенты, оборудование, математические алгоритмы процессов повышения нефтеотдачи пласта.
- Новые технологии, реагенты, оборудование, математические алгоритмы процессов разработки и добычи нефти и газа на шельфе.
- Добыча углеводородов из нетрадиционных источников (Баженовская свита, высоковязкие нефти, сланцевый и угольный газ,
газогидраты).
- Использование углеводородных газов в авиации и транспорте.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Рынком технологий разрабатываемых в рамках ТП являются предприятия ТЭК, нефтегазовый сервис на объектах РФ, стран СНГ,
развивающихся стран, развитых стран.
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24. ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Технологические направления
•
Процессы и катализаторы переработки тяжелых нефтей, нефтяных фракций и остатков.
•
Производство эффективных и экологически чистых моторных топлив и сырья для нефтехимии
•
Процессы и катализаторы получения водорода и синтез - газа
•
Процессы переработки природного и попутного газа
•
Процессы и катализаторы производства мономеров для нефтехимии
•
Процессы и катализаторы производства полимерных материалов, в том числе для экстремальных условий и производства композиционных
материалов
•
Катализаторы и энергосберегающие процессы в азотной промышленности
Процессы и катализаторы нефтехимического основного и тонкого органического синтеза

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Целью технологической платформы является концентрация интеллектуальных, финансовых и административных ресурсов, направленная
на создание условий для технологической модернизации и существенного повышения конкурентоспособности нефтегазопераработки,
промышленности нефтехимического и органического синтеза за счет быстрого внедрения в этих сферах передовых, в том числе, «прорывных»
процессов и технологий для переработки различных видов углеродсодержащего сырья (углеводородных ресурсов), создания
высокотехнологичных инновационно активных производств полного цикла.
К задачам технологической платформы относятся:
Краткосрочные
• Формирование механизмов функционирования ТП ГПУР.
задачи
• Форсайт в области глубокой переработки углеводородных ресурсов.
• Разработка и начало реализации в пилотном режиме стратегической программы исследований, предусматривающей
определение средне- и долгосрочных приоритетов в проведении исследований и разработок, выстраивание механизмов
научно-производственной кооперации (далее — СПИ).
• Разработка и начало реализации в пилотном режиме программы по внедрению передовых технологий в области
глубокой переработки углеводородных ресурсов, определяющей различные механизмы и источники финансирования,
обязательства участников технологической платформы (далее — ПВПТ).
• Разработка и начало реализации в пилотном режиме программ обучения.
• Разработка предложений, направленных на совершенствование регулирования в научно-технологической и
инновационной сфере.
Среднесрочные
• Обеспечение организационного развития ТП ГПУР.
задачи
• Реализация СПИ. Создание конкурентоспособных технологий в области глубокой переработки углеводородных
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ресурсов. Создание инжиниринговой и пилотной инфраструктуры, обеспечивающих проведение прикладных исследований
и ОКР.
• Реализация ПВПТ. Внедрение наиболее перспективных новых технологий в области глубокой переработки
углеводородных ресурсов.
• Реализация программ обучения. Развитие кадрового потенциала в области глубокой переработки углеводородных
ресурсов, и поддержка научно-образовательных центров.
• Актуализация предложений, направленных на совершенствование регулирования в научно-технологической и
инновационной сфере.
Долгосрочные
• Создание комплекса новых технологий глубокой переработки углеводородных ресурсов для освоения производства
задачи
высокотехнологичной продукции.
• Комплексная модернизация химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств с целью перехода
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности на принципиально новый уровень технологического
развития.
• Усиление конкурентных позиций российской продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Результаты создания платформы:
Краткосрочные
• Создание коммуникационной инфраструктуры для консолидации интересов широкого круга заинтересованных сторон.
результаты
• Долгосрочный прогноз (Форсайт) научно-технологического развития в области глубокой переработки углеводородных
ресурсов.
• Стратегическая программа исследований, предусматривающая определение средне- и долгосрочных приоритетов в
проведении исследований и разработок, выстраивание механизмов научно-производственной кооперации.
• Программа по внедрению передовых технологий в области глубокой переработки углеводородных ресурсов,
определяющая механизмы и источники финансирования, обязательства участников технологической платформы.
• Программы обучения в области глубокой переработки углеводородных ресурсов.
• Комплекс предложений, направленные на совершенствование регулирования в научно-технологической и
инновационной сфере.
Среднесрочные
• Эффективные механизмы научно-производственной кооперации между научными, прикладными, проектными
результаты
организациями, бизнес-сообществом в сфере создания новых процессов и катализаторов нефтепереработки,
нефтехимического и органического синтеза, обеспечивающие привлечение государственных и частных источников
финансирования.
• Эффективные модели частно-государственного партнерства в области создания новых технологий нефтегазохимии,
нефтехимического и промышленного органического синтеза, разработки и производства новых катализаторов, с учетом
точек зрения всех заинтересованных сторон: государства, промышленности, научного сообщества, контролирующих органов,
пользователей и потребителей и распространение полученного опыта.
• Инжиниринговая и пилотная инфраструктура для разработки новых процессов, создания, тестирования и производства
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Долгосрочные
результаты

современных катализаторов нефтепереработки и нефтехимии как для существующих технологий переработки
углеродсодержащего сырья, так и для принципиально новых «прорывных» технологий (в том числе и современная база
пилотных и опытных установок по испытанию процессов и катализаторов, демонстрационных установок по предлагаемым
технологиям, опытно-промышленных линий по производству катализаторов).
• Механизм генерации портфеля наиболее актуальных для отрасли проектов и выстраивания подходящих для реализации
проектов научно-производственных цепочек, определения возможных консорциумов для решения наиболее важных
стратегических для отрасли задач..
• Конкурентоспособные отечественные технологии в области глубокой переработки углеводородных ресурсов для
освоения производства высокотехнологичной продукции.
• Модернизированные и новые производства на основе разработанных технологий в области глубокой переработки
углеводородных ресурсов.
• Существенный рост доли внутреннего рынка высококачественной химической и нефтехимической продукции глубоких
переделов российских производителей.
• Существенное увеличение экспорта продуктов нефтехимии и нефтепереработки с высокой добавленной стоимостью.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Секторами экономики, на которые предполагается воздействие технологий, развиваемых в рамках технологической платформы, являются
следующие отрасли народного хозяйства:
- нефтепереработка и получение моторных топлив ((первичная и вторичная переработка нефти, получение сырья для нефтехимии и
моторных топлив). Общий объем первичного рынка в мире – около 5.8 млрд.т первичной переработки нефти; около 1.4 млрд. т процессов
углубленной переработки, направленных на получение топлив и сырья для нефтехимии; около 2.2. млрд. т. приходится на процесс
гидрооблагораживания, около 800 млн. т – на процессы получения бензинов. В России мощности по переработке нефти составляют около 236
млн.т. в год. Рынок бензинов – около 35 млн.т., дизельного топлива – 69 млн. т. С учетом принятого технологического регламента подавляющее
большинство производимых топлив не может быть использовано и должны будут рассматриваться как сырье для производства экологических
чистых топлив.
- химическая переработка природного и попутного газов. В мире 5% природного газа используется для получения продукции (110 млрд. м3
в год). Основной продукт отрасли – метанол (производство более 45 млн.т). В России лишь 1.5% добытого газа используется в нефтегазохимии.
В настоящее время основная часть химической переработки газов в РФ приходится на получение водорода, аммиака (азотная промышленность),
мочевины, в меньшей степени – метанола. Азотная промышленность включает в себя около 25% продукции всей химической промышленности
страны.
- промышленность нефтехимического синтеза (нефтехимия, (производство нефтехимической продукции)). Первичной является отрасль
получения сырья для нефтехимии – этилена, пропилена, высших олефинов, ароматических мономеров и др.. На их основе получается целая
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гамма продуктовых групп, которые могут рассматриваться как целевые рынки ТП. Россия играет незначительную роль в мировом объеме
выпуска нефтехимической продукции (доля по выпуску этилена составляет 2.6 %), хотя спрос на нее в стране велик и растет с ростом ВВП.
- промышленность производства полимеров и полимерных материалов. В мире одна из наиболее развитых отраслей. В России на нее
приходится 35% всего химического комплекса страны, а с учетом производства на основе продукции;
- отрасль промышленного органического синтеза данная отрасль использует полупродукты нефтехимии для производства конечных
продуктов высоких переделов, таких как моющие средства, составляющие масел, пластификаторы, растворители, химические вещества для
сельского хозяйства и др. На эту отрасль в РФ приходится около 8%.
- смежные отрасли и, прежде всего, катализаторная. Включает в себя производство катализаторов для всех указанных выше процессов.
Только для переработки нефти общий объем производимых катализаторов составляет около 400 тыс. т (более 3.5 млрд. долларов) и
приблизится к 450 тыс. т. в 2015 году. Катализаторы химических процессов – около 200 тыс. т в год
Внедрение результатов приведет к развитию новых технологий и росту спроса в таких отраслях экономики как строительство,
машиностроение, создание систем управления производством.
Внедрение новых технологий позволит использовать результаты и в других отраслях промышленности, таких как энергетика,
фармацевтическая промышленность, тонкий органический синтез.

105

25. ТЕХНОЛОГИИ МЕХАТРОНИКИ, ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, РАДИОЧАСТОТНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ И РОБОТОСТРОЕНИЕ
Технологические направления
•
Встраиваемые системы управления и технического контроля для промышленности, энергетики, ЖКХ, транспорта, медицины, авиации,
космоса, специального применения и др.;
•
Высокотехнологичное, малогабаритное и энергоэффективное оборудование для космических, наземных и подводных системы связи,
телекоммуникаций и информационных систем;
•
Интеллектуальные встраиваемые системы контроля пожарной, экологической, радиационной, химической и пр. безопасности, системы
предупреждения о чрезвычайных ситуациях;
•
Средства и технологии для дистанционного зондирования земли;
•
Системы навигации и управления движением для воздушного, наземного и водного транспорта, а также воздушных, космических и водных
робототехнических систем; системы технического зрения;
•
Системы радиочастотной идентификации;
•
Роботостроение и создание роботизированных систем, мехатроника;
•
Высокоточные средства измерений и технического контроля для транспорта и робототехники, транспортной, нефтегазопромысловой и
гидротехнической инфраструктуры;
•
Микропроцессорная электроника и «схемы на кристалле», в т.ч. радиационно-стойкие для аппаратуры космического базирования;
миниатюрные системы сбора, обработки и хранения данных;
•
Миниатюрные сенсорные элементы (датчики) и системы на основе оптоэлектронных, нано-, МЭМС -, лазерных и других технологий
широкого спектра применения с низким энергопотреблением и высокими потребительскими свойствами, интеллектуальные сенсорные сети;
•
Миниатюрные исполнительные элементы и системы на основе МЭМС и других технологий с низким энергопотреблением и высокими
потребительскими свойствами, интеллектуальные сети исполнительных устройств, микророботы;
•
Источники энергии нового поколения для автономных систем: сверхъёмкие аккумуляторы и конденсаторы, топливные элементы,
возобновляемые источники энергии и пр.
•
Технологии обработки информации и программное обеспечение для встраиваемых систем управления, контроля и идентификации,
робототехнических систем;
•
Человеко-машинные интерфейсы;
•
Технологии проектирования высокотехнологичных систем и разработки программного обеспечения;
•
Технологии оценки эффективности применения робототехнических средств;
•
Технологии разработки мехатронных кинематических модулей движения;
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•
Технологии разработки многозвенных манипуляционных систем, в том числе космического применения;
Технологии создания типоразмерного ряда унифицированных модулей мобильной робототехники.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Целью создания настоящей технологической платформы является развитие следующих высокотехнологичных отраслевых сегментов:
• Радиочастотная идентификация;
• Встраиваемые системы управления;
• Мехатронные технологии и роботостроение, в том числе морское роботостроение.
Встраиваемые системы управления (ВСУ) – это встраиваемые в технические комплексы (системы) электронные системы управления,
состоящие, как правило, из вычислительных средств, сенсоров, исполнительных устройств и программного обеспечения, предназначенные для
выполнения одной или нескольких функций управления, напрямую не контролируемых конечным пользователем (в отличие от персональных
компьютеров), при ограничениях, связанных с вычислениями в реальном времени и в автономном режиме.
Мехатронные технологии – это методы проектирования и построения модулей технической системы, основанные на синергетическом
эффекте, возникающем при функциональном интегрировании составляющих технических систем, в том числе, сенсорных, силовых,
информационных и энергетических.
Роботостроение – разработка и построение роботов. Под роботами понимают системы, в той или иной степени замещающие человека, при
этом предполагается, что в состав замещаемых функций должны входить исполнительные, реализуемые силовыми устройствами.
Радиочастотная идентификация – идентификация различных объектов (прежде всего, товаров, транспортных средств, контейне-ров,
тары) путем их маркировки с помощью специальных меток, состоящих из управляющего элемента и инфраструктуры приема-передачи
информации по радиоканалу, а также методов проверки подлинности метки и защиты информации от несанкционированного доступа.
Последние десятилетия ознаменованы эволюцией и бурным расширением областей применения встраиваемых систем управления,
технологий мехатроники, радиочастотной идентификации и роботостроения. Рост сложности технических систем вызывает масштабирование
систем управления, рост их возможностей, быстродействия и т.п. Технические системы становятся все более отделенными от пользователя,
автоматическими, миниатюрными, энергоэффективными, применяются не только в традиционных для них высокотехнологичных прорывных
отраслях (авиакосмическая, атомная энергетика, военная техника и т.п.), но и в бытовой, массовой технике, исключая постепенно человека из
контура управления. Существует тенденция объединения технических систем в сети для достижения новых возможностей управления и
получения новых потребительских качеств.
В настоящее время технический уровень российских встраиваемых систем управления, технологий мехатроники и роботостроения
гражданского назначения существенно отстает от технического уровня аналогичных систем ведущих мировых производителей. Это является
причиной:
⎯
технологического отставания отраслей экономики, связанных с применением перечисленных технологий;
⎯
неконкурентоспособности конечной продукции отраслей, связанных с применением перечисленных технологий;
⎯
относительно низкого уровня безопасности и функциональной надежности производимого в России оборудования и техники.
Основные стратегические вызовы для обеспечения конкурентоспособности экономики России в контексте разрабатываемых в рамках
технологической платформы технологий связаны как с глобальными долгосрочными вызовами в области научно-технологического развития,
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так и с низким техническим уровнем отечественных устройств. Среди таких факторов стоит отметить:
⎯
глобальный разрыв в уровне производительности разработок. Мировой рынок электронного оборудования характеризуется
постоянной потребностью в разработке новых инновационных продуктов и услуг для конечных пользователей со все большей
функциональностью по все меньшей цене; при этом рост технологических возможностей микропроцессоров и элементной базы опережает
темпы повышения производительности разработок, что порождает все увеличивающийся разрыв в уровне производительности.
⎯
технологическая зависимость российской экономики от иностранных разработчиков;
⎯
дефицит профессиональных коллективов разработчиков (отток профессиональных кадров из страны; отставание системы
образования, фундаментальной и прикладной науки в области технологий, разрабатываемых в рамках технологической платформы);
⎯
недопустимо малое участие России в международных программах и проектах по развитию перечисленных технологий и
соответствующих стандартов.
Сформировавшиеся устойчивые тенденции развития данной отрасли делают актуальной комплексную государственную поддержку
отрасли в России, а также своевременную и системную проработку сообществом технологической платформы главных стратегических вызовов:
− Снижение массогабаритных характеристик, энергопотребления;
− Рост вычислительных возможностей;
− Технологическое единство;
− Совместимость и интероперабельность;
− Снижение стоимости;
− Стандартизация;
− Безопасность;
− Надежность.
Общими целями предлагаемой технологической платформы являются:
⎯
развитие отечественных центров разработки технологий мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной
идентификации и роботостроения за счет интенсификации процесса совместной деятельности представителей фундаментальной и прикладной
науки, системы образования и промышленности;
⎯
обеспечение конкурентоспособности отечественных технологий мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной
идентификации и роботостроения на мировом рынке;
⎯
ликвидация отставания российских технологий мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и
роботостроения от зарубежных образцов и приведение их в соответствие международным нормам и стандартам;
⎯
создание информационного пространства вещей (Internet of things) – переход на новый уровень развития информационных
технологий;
За счет развития радиочастотной идентификации предполагается достижение следующих целей:
Краткосрочные:
− Повышение уровня защищенности различных категорий потребителей.
− Повышение уровня жизни граждан РФ.
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− Повышение контроля за товарно-денежными потоками.
− Получение качественно новых и детальных статистических данных для управления экономикой.
Среднесрочные:
− Повышение эффективности бизнес-процессов в отраслях народного хозяйства.
Долгосрочные:
− Создание и/или развитие компаний и производств высокотехнологичных продуктов.
− Создание информационного пространства вещей (Internet of things) – переход на новый уровень развития информационных технологий.
Задачами технологической платформы являются:
⎯
мониторинг и анализ отечественного и международного уровня и применения разрабатываемых технологий в гражданском и
оборонном секторах экономики, подготовка обзоров текущего состояния отрасли, распространение информации об исследователях,
исследованиях и потребностях конечных потребителей;
⎯
анализ возможностей и поддержка внедрения предлагаемых технологий в рамках государственных организаций;
⎯
прогнозирование научно-технического развития области и формирования новых рынков;
⎯
поддержка принятия государственных решений на этой основе, в т.ч. участие в формировании общегосударственной
стратегической программы исследований, направлений опытно-конструкторских и технологических работ, коммерциализации научнотехнической продукции (НТП) гражданского и двойного назначения;
⎯
разработка среднесрочной (2015 год) и долгосрочной (2025 год) стратегической программы функционирования технологической
платформы;
⎯
координация деятельности производственных и научных организаций и образовательных учреждений по осуществлению
исследований и разработок, организации и развитию производства, подготовке кадров;
⎯
формирование механизмов повышения эффективности государственных и коммерческих инвестиций на проведение НИОКТР для
развития соответствующих технологий;
⎯
создание организационной структуры, обеспечивающей эффективное функционирование технологической платформы.
Основные направления деятельности технологической платформы и организаций участников в ее рамках:
⎯
Аналитическая деятельность: мониторинг и анализ уровня развития и внедрения технологий мехатроники, встраиваемых систем
управления, радиочастотной идентификации и роботостроения в гражданском и оборонном секторах экономики, выявление социальноэкономических, производственных и научно-технических проблем, а также проблем обороны страны, которые могут быть решены за счет
внедрения разрабатываемых устройств и технологий, консультирование государственных организаций и учреждений по профилю деятельности
Платформы.
⎯
Прогнозная деятельность: прогнозирование научно-технического развития экономики, разработка дорожных карт и выявление
приоритетов научно-технологического развития разрабатываемых технологий.
⎯
Планирование: формирование среднесрочных и долгосрочных программ деятельности технологической платформы, программ
выполнения НИОКР.
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⎯
Образовательная деятельность: разработка учебных планов и образовательных программ, подготовка и переподготовка кадров,
привлечение и закрепление на предприятиях и организациях отрасли талантливой молодежи, координация деятельности производственных и
научных организаций и образовательных учреждений.
⎯
Научная и конструкторская деятельность: выполнение НИОКР в соответствии с программами выполнения НИОКР.
⎯
Производственная деятельность: производство продуктов и оказание услуг в области механотроники и робототехники,
встраиваемых систем управления и радиочастотной идентификации.
⎯
Сбытовая деятельность: реализация продукции, внедрение технологий и оказание услуг в области технологий мехатроники,
встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроения, поиск потенциальных потребителей продукции
платформы.
⎯
Информационная и общественная деятельность: распространение информации по профилю деятельности Платформы,
информационная поддержка мероприятий Платформы, PR, организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, школ и прочих
мероприятий по профилю Платформы.
⎯
Международная деятельность: сотрудничество с ведущими профильными организациями науки и бизнеса, технологическими
платформами, привлечение ведущих международных специалистов в области технологий мехатроники, встраиваемых систем управления,
радиочастотной идентификации и роботостроения.
⎯
Взаимодействие с государством: формирование предложений по корректировке приоритетов научно-технической политики,
нормативному правовому регулированию, государственной поддержке исследований и формирования целевых программ в области технологий
мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроения.
⎯
Обеспечение устойчивости функционирования технологической платформы, поиск и привлечение финансовых ресурсов.
В ходе реализации деятельности технологической платформы будет осуществляться:
⎯
отработка наиболее эффективных моделей частно-государственного партнерства в области создания новых технологий
мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроения;
⎯
разработка стратегической программы исследований, предусматривающей определение средне- и долгосрочных приоритетов в
проведении исследований и разработок, выстраивание механизмов научно-производственной кооперации;
⎯
создание инфраструктуры для разработки технологий мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной
идентификации и роботостроения, а также создания, тестирования и производства современных конечных продуктов с использованием данных
технологий;
⎯
создание эффективных механизмов научно-производственной кооперации между научными, прикладными, проектными
организациями, бизнес-сообществом в сфере разработки технологий мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной
идентификации и роботостроения;
⎯
формирование программ обучения, определение направлений и принципов развития стандартов, системы сертификации,
реализация мер по развитию инновационной инфраструктуры;
⎯
разработка программы по внедрению и распространению передовых технологий в соответствующих секторах российской
экономики, определяющей различные механизмы и источники финансирования, обязательства участников технологической платформы;
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⎯
подготовка плана основных мероприятий по созданию и обеспечению деятельности технологической платформы на ближайшие 5–
7 лет и план действий на ближайший год;
⎯
создание организационной структуры, обеспечивающей необходимые условия реализации взаимодействия между предприятиями,
научными и образовательными организациями.
В рамках технологической платформы будет обеспечиваться разработка предложений, направленных на совершенствование
регулирования в научно-технологической и инновационной сфере, в том числе в части:
⎯
корректировки приоритетов научно-технической политики;
⎯
уточнения тематики НИОКР, поддерживаемых государством, совершенствования механизмов стимулирования инновационной
деятельности;
⎯
совершенствования технического регулирования;
⎯
определения перспективных требований к качественным характеристикам продукции (услуг), закупаемых для государственных
нужд;
⎯
уточнения программ инновационного развития крупных компаний с государственным участием;
⎯
уточнения направлений и принципов поддержки государственными институтами развития научно-технической и инновационной
деятельности;
⎯
совершенствования образовательных стандартов;
⎯
определения направлений международного научно-технологического сотрудничества.
Основные предполагаемые результаты деятельности технологической платформы:
⎯
перевод приоритетных отраслей промышленности народного хозяйства на новый технологический уровень, повышение уровня
глобальной конкурентоспособности России в ключевых областях технического развития, в том числе за счет повышения энергоэффективности
широкого спектра ключевых отраслей народного хозяйства;
⎯
существенное расширение номенклатуры отечественной научно-технической продукции с высокой наукоемкой составляющей и
внедрение ее в гражданскую сферу (медицинские приборы нового поколения, мониторинг, контроль и прогнозирование состояния окружающей
среды, бытовая техника, высокотехнологические услуги населению, информационные и телекоммуникационные услуги и пр.)
⎯
создание эффективных механизмов научно-производственной кооперации между научными, прикладными, проектными
организациями, бизнес-сообществом в сфере разработки технологической платформы;
⎯
отработка наиболее эффективных моделей частно-государственного партнерства в области создания новых технологий;
⎯
создание инфраструктуры для разработки технологий мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной
идентификации и роботостроения, а также создания, тестирования и производства современных конечных продуктов с использованием данных
технологий.
В рамках технологической платформы предполагается развивать следующие группы технологий:
− Встраиваемые системы управления и технического контроля для промышленности, энергетики, ЖКХ, транспорта, медицины, авиации,
космоса, специального применения и др.;
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− Высокотехнологичное, малогабаритное и энергоэффективное оборудование для космических, наземных и подводных системы связи,
телекоммуникаций и информационных систем;
− Интеллектуальные встраиваемые системы контроля пожарной, экологической, радиационной, химической и пр. безопасности, системы
предупреждения о чрезвычайных ситуациях;
− Средства и технологии для дистанционного зондирования земли;
− Системы навигации и управления движением для воздушного, наземного и водного транспорта, а также воздушных, космических и
водных робототехнических систем; системы технического зрения;
− Программное обеспечение, системная интеграция, системы слежения и позиционирования;
− Технологии поверхностных акустических волн (ПАВ)
− Интеграция транспондеров в телекоммуникационное пространство;
− Технологии производство транспондеров и считывающих устройств;
− Технологии приема-передачи сигналов;
− Технологии оптимизации процессов хранения и обработки информации;
− Улучшение технических показателей существующих решение, внедрение мемристоров;
− Печатная электроника;
− Роботостроение и создание роботизированных систем, мехатроника;
− Высокоточные средства измерений и технического контроля для транспорта и робототехники, транспортной, нефтегазопромысловой и
гидротехнической инфраструктуры;
− Микропроцессорная электроника и «схемы на кристалле», в т.ч. радиационно-стойкие для аппаратуры космического базирования;
миниатюрные системы сбора, обработки и хранения данных;
− Миниатюрные сенсорные элементы (датчики) и системы на основе оптоэлектронных, нано-, МЭМС -, лазерных и других технологий
широкого спектра применения с низким энергопотреблением и высокими потребительскими свойствами, интеллектуальные сенсорные сети;
− Миниатюрные исполнительные элементы и системы на основе МЭМС и других технологий с низким энергопотреблением и высокими
потребительскими свойствами, интеллектуальные сети исполнительных устройств, микророботы;
− Источники энергии нового поколения для автономных систем: сверхъёмкие аккумуляторы и конденсаторы, топливные элементы,
возобновляемые источники энергии и пр.
− Технологии обработки информации и программное обеспечение для встраиваемых систем управления, контроля и идентификации,
робототехнических систем;
− Человеко-машинные интерфейсы;
− Технологии проектирования высокотехнологичных систем и разработки программного обеспечения;
− Технологии оценки эффективности применения робототехнических средств;
− Технологии разработки мехатронных кинематических модулей движения;
− Технологии разработки многозвенных манипуляционных систем, в том числе космического применения;
− Технологии создания типоразмерного ряда унифицированных модулей мобильной и манипуляционной робототехники.
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Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Технологии, развиваемые в рамках технологической платформы, будут ориентированы в первую очередь на следующие области
применения (сектора экономики):
− Промышленность:
− Добывающая;
− Перерабатывающая;
− Машиностроение;
− Электронная промышленность;
− Приборостроение.
− Энергетика:
− Атомная;
− Гидроэнергетика;
− Тепловая.
− Транспорт:
− Авиационный (авионика пилотируемых и беспилотных аппаратов);
− Железнодорожный транспорт;
− Автотранспорт;
− Трубопроводный транспорт;
− Водный транспорт;
− Производство транспортных средств и оборудования.
− Производство пищевых продуктов, включая напитки
− Оптовая и розничная торговля
− Здравоохранение и предоставление социальных услуг
− Связь и почта.
− Строительство и ЖКХ.
− Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы;
− Космические аппараты и другие средства специальные применения.
Целевыми рынками технологической платформы в области встраиваемых систем управления являются рынки встраиваемых
систем, предназначенных для встраивания в:
− промышленное оборудование;
− медицинское оборудование;
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− транспортные средства;
− объекты транспортной инфраструктуры;
− системы управления эксплуатацией сооружений и ЖКХ;
− промышленные и научные измерительные приборы;
− системы пожарной, экологической, радиационной, химической и пр. безопасности, мониторинга и предупреждения о чрезвычайных
ситуациях;
− телекоммуникационное оборудование, беспроводные и мобильные устройства.
Целевыми рынками технологической платформы в области радиочастотной идентификации являются:
− оптовая и розничная торговля (снижение издержек в цепочке движения товаров народного потребления от производства и дистрибуции
до розничной реализации, повысить контроль за качеством товара и повысить уровень защиты от контрафактной продукции
− логистика, транспорт и учет материальных ценностей (отслеживания движения грузов и управления перевозками, автоматизация процесс
проверки транспортных билетов, минимизация временных затрат на поиск, отбор и инвентаризацию)
− здравоохранение и предоставление социальных услуг (возможность получения оперативной идентификации и отслеживание движения
лекарственных средств на всем пути их перемещения для снижения вероятности попадания контрафактной продукции в продажу: возможность
повсеместного быстрого определения оригинальных характеристик (производитель, срок годности партии), условия хранения и прохождения
препарата по всей цепочке)
− почтовые отправления (оптимизация процессов доставки почты и повышение скорости обработки и доставки сообщений)
Целевыми рынками в области роботостроения являются рынки роботов в приведенных выше отраслях экономики. При этом назначение
роботов в целом можно описать следующим образом:
− роботы рабочие (выполняющие тяжелую, однообразную, трудную или опасную работу т.е. роботы-строители, роботы-сборщики
электронных устройств, сельскохозяйственные роботы, роботы-шахтеры и т.д.);
− роботы помощники (роботы, работающие непосредственно с людьми и для людей – помощники на промышленных предприятиях,
роботы-хирурги, реабилитационные роботы, роботы-сиделки, орбитальные роботы-помощники, планетарные роботы-исследователи и др.);
− автономные транспортные роботы; (роботы, перевозящие людей и грузы);
− роботы для наблюдения и вмешательства (роботы, обеспечивающие безопасность людей – охрана границ, промышленных объектов и
жилья, проверка грузов и пассажиров);
− роботы для исследования и инспекции (роботы, функционирующие в неисследованной или потенциально опасной среде – орбитальные
роботы, роверы для исследования планет, подводные роботы, роботы для ликвидации последствий катастроф и др.);
− роботы для обеспечения образования и досуга.
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26. СВЧ ТЕХНОЛОГИИ
Технологические направления
• технологии создания многофункциональных многокристальных субмодулей СВЧ;
• технологии создания сложно функциональных блоков и радиоэлектронных устройств на основе СВЧ электроники;
• разработка бортовых ЛБВ и комплексированных изделий на их основе для систем спутниковой космической связи;
• технологии создания ALGaN/GaN и ALGaN/AlN/GaN СВЧ транзисторов и МИС на подложках из полиалмаза и SiC, включая технологии
изготовления подложек и гетероструктур;
• технологии создания СВЧ аналого-цифровых и цифро-аналоговых МИС на SiGe;
• технология создания микро-ЛБВ и микромагнетронов, включая технологии изготовления холодных и безнагревных катодов;
• технология создания нового класса СВЧ устройств на основе низковольтных многолучевых ЛБВ и клистронов с продольно-поперечным
типом взаимодействия на автоэмиссионных катодах из углеродных микро- и наноструктур;
• создание высокотехнологического производства КВЧ (60-90 ГГц) монолитных интегральных схем с использование индия на подложках
фосфида индия и арсенида галлия для телекоммуникационных систем;
• создание высокотехнологичного производства сложных наногетероструктур со слоями AlGaN/AlN/GaN и InAlN/AlN/GaN для
телекоммуникациооных систем;
• разработка и производство ускорителей электронов для систем неразрушающего контроля и досмотра крупногабаритных грузов;
• разработка и производство медтехники с микрофокусной оптикой на основе холодных катодов из наноструктурированного углерода;
• разработка межпланетного локатора (в части разработки клистрона);
• технологии получения инновационных материалов: бездислокационного германия, трехслойных структур на основе лейкосапфировой
подложки, сегнето электрических и магнитных пленок, наноструктурированных радиопоглощающих покрытий, полупроводниковых
материалов для гетероструктур, керамики низкотемпературного обжига, сплавов, псевдосплавов и многослойных металлов;
• технологии широкополосного беспроводного доступа WiMAX и LTE;
• технологии высокоскоростного обмена PDH/SDH, Ethernet, ATM и DRM;
• mesh-технологии цифровой обработки на многоядерных «системах на кристалле».
• высокочастотные технологии аналогово-цифровой обработки сигналов на частотах до 3 - 10 ГГц;
• технологии цифровой обработки информационных потоков на скоростях до 0,1 - 1 Гбит/с;
• технологии программно-реконфигурируемых средств и программных архитектур.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
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-

определение перспективных направлений развития СВЧ технологий и продуктов, обеспечивающих существенное улучшение качественных
характеристик СВЧ продукции и мировое лидерство российской продукции и технологий;
- реализация комплексного подхода к решению вопросов от разработки СВЧ технологий до их внедрения в СВЧ приборах, блоках и
устройствах в соответствии с требованиями потребителей.
В результате создания Технологической платформы «СВЧ технологии» планируется получить следующие результаты:
получить систему управления по созданию и производству СВЧ техники, обеспечивающую мировое лидерство российского научнотехнического потенциала в области СВЧ технологий;
сосредоточить научно-технический потенциал и финансовые вложения на создании прорывных технологий, реализации перспективных и
прорывных проектов в области СВЧ технологий и создании инновационных продуктов, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем
рынках;
создать условия для существенного снижения себестоимости СВЧ техники за счет массового внедрения разработанных технологий.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Основными сегментами рынка гражданской продукции, создаваемой в рамках технологической платформы «СВЧ технологии», являются:
1. Высокоскоростные информационные и телекоммуникационные системы: мобильные системы связи, когнитивные программируемые
распределенные радиосистемы, цифровое телевидение, системы передачи данных, радиомодемы, навигационные системы. Объем рынка 10-12
млрд. руб./год.
2. Системы обеспечения безопасности воздушного, морского и наземного транспорта: системы Государственного опознавания,
системы управления воздушным движением (аэродромные, трассовые локаторы, метеолокаторы, системы предупреждения столкновений,
анализаторы плотности транспортных потоков). Объем рынка 15-18 млрд. руб./год.
Системы радиочастотной идентификации объектов: СВЧ устройства считывания информации «меток» транспортных средств, системы
сопровождения и контроля грузовых контейнеров, радиомаяки (суда, туристы животные, дети). Объем рынка 10-13 млрд. руб./год.
Здравоохранение: медицинская аппаратура диагностики и терапии, аппаратура стимуляции и регенерации кожной и соединительных
тканей, СВЧ обработка больших объемов жидких и сыпучих веществ в процессе производства и транспортировки (зерно, молоко, алкогольные
напитки, соки). Объем рынка 3-4 млрд. руб./год.
Основными секторами экономики, на которые предполагается воздействие технологий, развиваемых в рамках технологической
платформы являются:
1. Создание высокоскоростных беспроводных многоканальных сетей передачи информации, в том числе: цифрового телевидения, систем
связи, государственных, муниципальных, коммунальных и коммерческих услуг, систем безопасности, контроля дорожного движения и другой
информации.
2. Авионика и управление воздушным движением.
3. Системы безопасности и радиочастотной идентификации объектов.
4. Автотранспорт и системы управления трафиком.
5. Российские железные дороги.
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6. Медицина.
7. Атомная энергетика.
Агропромышленный комплекс.
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27. ОСВОЕНИЕ ОКЕАНА
Технологические направления
Технологии морских роботизированных систем
•
технологии необитаемых подводных аппаратов (роботов);
•
технологии создания управляющих структур, навигационного обеспечения и связи, методов обработки информации;
•
технологии спасательных операций с использование автоматических устройств;
•
проектирование и создание комплекса мобильных и программно-аппаратных средств для натурных испытаний новых образцов морской
техники и роботизированных систем.
Технологии освоение природных ресурсов Мирового океана
•
технологии автоматизированной добычи, транспортировки сырья и буровых установок;
•
технологии создания подводных трубопроводов и линий связи нового поколения;
•
технологии автоматизированных процессов воспроизводства биоресурсов;
•
технологий автоматизированного контроля популяций морских организмов;
•
технологий морской бионики.
Информационные технологии и системы для освоения Мирового океана
•
технологии дистанционных (автоматизированных) методов анализа состояния океанической среды, включая космические средства связи;
•
технологии создания мобильных и автоматизированных комплексов для подводных испытаний;
•
технологии создания глубоководных стационарных установок, включая подводные нейтринные телескопы и энергетические установки;
•
технологии создания систем и средств автоматизированного контроля подводных технологических процессов
•
новые технологии подводной связи и коммуникаций.
Технологии перспективного судостроения
•
технологии обитаемых подводных аппаратов и систем;
•
создание и обеспечение функционирования технологии проектирования глубоководных подводных технических средств на основе
инновационных решений;
•
новые системы морской транспортировки углеводородного сырья;
•
разработка новых методов и технологий морских геофизических исследований, включая создание специализированных судов;
•
использование нанотехнологий при проектировании перспективных судов.

118

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Создание ТП «Освоение океана» преследует следующие цели:
• Технологической целью является создание совокупности «прорывных» технологий, которые сформируют инфраструктуру,
обеспечивающую экономически эффективную и комфортную деятельность человека в Мировом океане, прежде всего в Арктике;
• Экономическая цель заключается в повышении эффективности использования океанского пространства, включении дополнительных
минеральных, биологических, энергетических и других видов ресурсов в хозяйственный оборот страны, что обусловит появление новых
рынков высокотехнологичной продукции;
• Социальная цель состоит в повышении стандартов качества жизни населения за счет более широкого применения новых видов
биологического сырья в пищевой, фармацевтической и парфюмерной промышленности, а так же превращения Мирового океана и его
береговой черты в комфортную и безопасную среду обитания человека.
Предполагается, что в результате работы ТП будут решены следующие задачи:
Стратегические и организационные задачи:
• координация научных, кадровых и финансовых ресурсов участников технологической платформы для концентрации на прорывных
направлениях инновационного развития и эффективного управления в области освоения Мирового океана;
• привлечение организаций крупного бизнеса к участию в научных разработках и коммерциализации их результатов в области подводных
технологий, стимулирование реализации новых проектов хозяйственного освоения океана путем их софинансирования, как за счет бюджета,
так и за счет частного коммерческого партнерства;
• технологическая модернизация отечественной подводной робототехники и гидронавтики; вывод отрасли на мировой уровень;
• внедрение новых технологий в области разведки и добычи минеральных ресурсов Мирового океана для обеспечения существенного
прироста балансовых запасов полезных ископаемых морских месторождений;
• расширение использования разработанных технологий для смежных областей науки и техники;
• сохранение биологического разнообразия флоры и фауны окраинных морей Мирового океана, прилегающих к территории России, в том
числе, путем воспроизводства биоресурсов;
• создание системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически важных объектов прибрежной зоны от угроз
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в системе высшего и среднего специального образования для работы в области
освоения океана.
Технологические задачи:
системная увязка и координация процесса создания научно-технологического задела в области проектирования, производства и испытаний
новых поколений конкурентоспособной техники и аппаратуры различного целевого назначения для работы в океане;
разработка новых прорывных технологий и технических средств в области освоения Мирового океана;
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отработка и внедрение комплексных проектных, технических и технологических решений, создания перспективных подводных и надводных
аппаратов и систем связи для научного и коммерческого применения с конкурентно-способными характеристиками мирового уровня.
Основные результаты работы ТП
1.
Расширение деятельности России в Мировом океане, увеличение разведанных запасов углеводородного сырья и обеспечения
независимости России от зарубежных производителей подводной робототехники. Обеспечение инновационного развитию не только в области
подводных технологий и телекоммуникаций но и во многих смежных областях (судостроение, оборона, рыбоводство и т.п.).
2.
Эффективная деятельность предприятий Российской Федерации в Арктическом бассейне. Развитие собственных технологий в области
автоматизации подводных работ, роботизации и создании единого информационного пространства обеспечит России экономический контроль
при освоении арктического шельфа.
3.
Повышение конкурентоспособности предприятий отрасли в условиях глобализации рынка. Выход России на рынки юго-восточной Азии
и Карибского бассейна. Развитие кооперации наукоемких предприятий в Российской Федерации в рамках настоящего проекта создаст новые
рабочие места и повысит занятость населения в прибрежных территориях.
Предполагается, что реализация технологической платформы также позволит:
• создать постоянно действующую открытую межотраслевую коммуникационную площадку для обсуждения, идентификации, формирования
спроса и реализации перспективных проектов в тех стратегически важных направлениях освоения Мирового океана, где рост
конкурентоспособности и устойчивое развитие зависят от научно-технологических достижений в средне- и долгосрочной перспективе;
• разработать совокупность технологий, способных составить основу «прорыва» в области автоматизации, роботизации и информационного
обеспечения различных направлений освоения океана;
• сформировать рынки высокотехнологичных средств и технологий, реализуя механизмы частно-государственного партнерства в области
технологической модернизации и подготовке кадров для данной области деятельности;
• сконцентрировать финансирование исследований и разработок в тех областях, которые являются наиболее значимыми или ключевыми для
реализации целей на всех этапах развития проектов;
• обеспечить государственное регулирование инновационных процессов таким образом, чтобы ускорить выведение проектов (продуктов) на
рынок за счет снятия бюрократических барьеров, а также создания условий для привлечения инвестиций;
• обеспечить субъекты модернизации российской экономики действенным инструментом ускоренного развития глубоководных технических
средств с достижением высоких ТТХ, включая проекты, предназначенные для экспорта, способствовать увеличению экспорта услуг
отечественных компаний;
• повысить эффективность функционирования и эксплуатации глубоководных подводных технических средств;
• создать средства морской транспортировки (как трубопроводные так и судовые) грузов, требующих специальных условий:
компримированных (сжатые газы, нестабильный конденсат и т.п), криогенных (сжиженные газы), химически активных, опасных, находящиеся в
особых агрегатных состояниях (газогидраты, lite-СПГ и т.п.).
• создать морскую инфраструктуру (суда снабжения, буксиры, оффшорные отгрузочные и причальные устройства, в том числе подводные и
т.д.) обеспечения функционирования транспортной системы.
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Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
Рынки
• Разведка, добыча и транспортировка природных ископаемых;
• Разработка и производство высокотехнологических инновационных продуктов;
• Морские транспортные услуги;
• Строительство гидротехнических и подводных сооружений;
• Воспроизводство и добыча биоресурсов;
• Научные изыскания;
• Нетрадиционные источники энергии;
• Информационные и навигационные услуги.
• Морские и береговые системы для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
Сектора экономики:
• Судостроение
• Топливно-энергетический комплекс
• Машиностроение
• Телекоммуникации
• Биология и медицина
• Транспорт (включая инфраструктуру портов)
• Добыча полезных ископаемых
• Атомная энергетика
• Судовая энергетика и электротехника
• Рыбохозяйственный комплекс
• Оборонный комплекс
• Материаловедение и конструкционные материалы
• Морское приборостроение, связь и телекоммуникации
• Высшее и среднее специальное образование, наука
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28. ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Технологические направления
Экологически чистые технологии производства
•
технологии, снижающие/исключающие использование и образование в производственных процессах опасных веществ, материалов;
•
технологии и системы водоочистки и газоочистки, включая разработку экологически безопасных химических продуктов для очистки
воздуха, внедрения специальных материалов, катализаторов, специальных поглотителей для систем фильтрации воздуха;
•
технологии использования новых типов изоляционных материалов для защиты поверхностных и грунтовых вод от техногенных и
антропогенных воздействий;
•
технологии регулирования выбросов и снижения углеродоемкости производств с использованием рыночных механизмов углеродного
финансирования.
Технологии, обеспечивающие экологически безопасное обращение с отходами, включая ликвидацию накопленного ранее
экологического ущерба
•
технологии утилизации и переработки различных видов твердых бытовых отходов, с получением из них вторичного сырья и готовой
продукции;
•
экологически безопасные ресурсосберегающие технологии и оборудование для переработки отходов производства с получением изделий и
материалов для массового применения, а также ценных компонентов;
•
технологии утилизации и переработки отходов пищевой промышленности и агропромышленного комплекса с получением из них
вторичного сырья и готовой продукции;
•
технологии и оборудование для переработки и уничтожения материалов и сырья, содержащих опасные и особо опасные загрязняющие
вещества, включая отходы нефтеперерабатывающей отрасли, медицинские и особо токсичные отходы;
•
технологии обеспечения экологической безопасности полигонов и объектов сферы обращения с отходами производства и потребления,
включая особо токсичные;
•
технологии рекультивации свалок, хвостохранилищ, полигонов отходов, территорий, морских и внутренних акваторий, в том числе
загрязненных нефтью и нефтепродуктами, включая очистку территории Арктической зоны Российской Федерации от химического и
радиоактивного видов загрязнений.
Технологии и системы мониторинга, оценки и прогнозирования состояния окружающей среды, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, негативных последствий изменения климата, включая инновационные средства инструментального контроля
загрязнения
•
технологии и системы оценки состояния и динамики ресурсов водных и наземных экосистем, восстановления ресурсного потенциала
территорий с высокой антропогенной нагрузкой;
•
технологии и системы экологического мониторинга и прогнозирования состояния природной среды в крупных промышленных городах и
на особо охраняемых природных территориях;
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технологии и системы экологического мониторинга (наблюдения) береговых зон, акваторий, подземных вод, а также прогнозирования
состояния компонентов природной среды Арктической зоны Российской Федерации, на базе многоцелевой российской космической
системы «Арктика»;
•
технологии инструментального контроля выбросов/сбросов загрязнений в атмосферу, водные объекты, почвы;
•
технологии получения, передачи и использования информации о состоянии окружающей среды, ее изменении с использованием
различных средств получения необходимой информации: наземных, воздушных, космических;
•
технологии и системы раннего обнаружения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
•
технологии управления экологическими рисками при освоении морских нефтегазовых месторождений на акваториях, в том числе в
покрытых льдом районах;
•
технологии создания и актуализации кадастров территорий и акваторий с наибольшим уровнем экологического риска;
•
технологии и системы предупреждения трансграничного негативного воздействия на окружающую среду;
•
технологии и системы мониторинга экологических последствий изменений климата, включая процессы в зонах вечной мерзлоты.
Технологии рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности и новых экологических стандартов жизни
человека
•
экологически безопасные ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие соблюдение нормативов качества окружающей среды с
учетом природных особенностей территорий и акваторий, в том числе особо охраняемых природных территорий, а также рациональное
природопользование;
•
технологии мониторинга и прогнозирования негативного воздействия погодно-климатических изменений, токсических веществ
техногенного и природного происхождения и их совокупности на состояние здоровья населения, включая создание современной системы
оценки вредного влияния указанных факторов на демографические показатели.
•

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Стратегической целью создания технологической платформы является формирование механизма повышения эффективности и
конкурентоспособности экономики Российской Федерации на основе координации усилий науки, государства, бизнеса и потребителей по
внедрению экологически эффективных и энергосберегающих российских технологий, решению накопленных экологических проблем, а также
обеспечению экологической безопасности.
Достижение указанной цели должно обеспечиваться решением следующих задач:
• разработкой и внедрением технологий, обеспечивающих наряду с повышением эффективности и ресурсосбережением, снижение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду и на здоровье населения, а также оздоровление
окружающей среды и улучшение качества жизни;
• формированием технологической базы для ликвидации накопленного ранее экологического ущерба, обеспечения экологической
безопасности крупных энергетических и инфраструктурных проектов;
• ликвидацией отставания развития отечественных технологий в данной области от мирового уровня, обеспечение их
конкурентоспособности на глобальных и национальных рынках;
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повышением инновационной активности предприятий, в том числе на основе создаваемых в рамках технологических платформ
механизмов координации прикладных исследований на доконкурентной стадии, совместного использования высокотехнологичного
научного и лабораторного оборудования, формирования устойчивого партнерства с ведущими исследовательскими и
образовательными организациями;
• сосредоточением государственного финансирования исследований и разработок с учетом уровня их востребованности со стороны
бизнеса с целью достижения максимального эффекта от соответствующих государственных затрат и для повышения
конкурентоспособности экономики и увеличения объема привлекаемого софинансирования высокотехнологичных проектов из
внебюджетных источников;
• устранением дублирования исследований, финансируемых из разных источников, создание условий для объединения различных
источников финансирования совместных инновационных проектов;
• значительным расширением возможностей для эффективной коммерциализации технологий, в том числе путем формирования
возможностей для оценки спроса на инновационные продукты и для привлечения частных источников финансирования
инвестиционных проектов инновационной направленности.
Решение указанных задач должно обеспечить получение дополнительного экологического эффекта от модернизации российской
экономики, обеспечить решение ряда важнейших задач, приоритетных для перехода экономики на инновационный путь развития.
Функционирование Технологической платформы должно обеспечить существенный вклад в долгосрочное социально-экономическое
развитие и технологическую модернизацию, в том числе:
−
решение значимых проблем в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, создание
современных систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, негативных изменений
климата;
−
технологическую модернизацию, внедрение передовых экологически эффективных технологий и существенное повышение
конкурентоспособности отдельных отраслей и секторов экономики с учетом экологических факторов («зеленый рост»), расширение
высокотехнологичного экспорта;
−
повышение эффективности, снижение ресурсоемкости сырьевых секторов, формирование дополнительных переделов и
повышение уровня переработки;
−
разработку совокупности «прорывных» технологий, определяющих возможность появления новых рынков высокотехнологичной
продукции (услуг), в первую очередь:
o
создание высокотехнологичного рынка экологических услуг (РЭУ) и индустрии переработки отходов, формирование новых
высокотехнологичных компаний, расширение малого и среднего бизнеса в производстве экологических товаров и услуг, улучшение условий для
его роста;
o
дополнительный приток частных (в том числе иностранных) инвестиций в разработку передовых технологий, развитие
высокотехнологичных экологически чистых и безопасных производств.
•

В результате реализации Технологической платформы ожидается:
• усиление влияния бизнеса и общества на определение и реализацию важнейших направлений научно-технологического развития;
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•
•
•
•
•

выявление новых научно-технологических возможностей модернизации существующих секторов и формирование новых секторов
российской экономики;
определение принципиальных направлений совершенствования отраслевого регулирования для быстрого распространения
перспективных технологий;
настройка инструментов государственной политики по стимулированию инноваций, поддержке научно-технической деятельности и
процессов модернизации компаний с учетом специфики и вариантов развития отраслей и секторов российской экономики;
расширение научно-производственной кооперации, формирование новых партнерств в инновационной сфере, новых цепочек
формирования добавленной стоимости и производства продукции (услуг) более высокого передела;
развитие центров превосходства и центров компетенций в научно-технологической сфере, повышение потенциала для реализации
сложных научно-технологических проектов, требующих участия различных организаций, междисциплинарного взаимодействия.
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29. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СИСТЕМ
Технологические направления
1. Технология непрерывной информационной поддержки жизненного цикла изделий: создания, эксплуатации, ремонта и утилизации с
использованием 2D и 3D-моделей и 6D -технологий.
2. Технология создания и применения единого виртуального пространства, основанная на использовании методов математического и
имитационного моделирования и информационно-моделирующей среды.
3. Группа технологий ситуационного управления и информационной поддержки принимаемых решений на основе единого виртуального
пространства.
4. Группа технологий интеграции сложных технических систем, в том числе диагностических, измерительных и тренажерных средств на
основе взаимодействия открытых систем на прикладном уровне и уровне передачи данных.
5. Базирующаяся на перечисленных выше технологиях инновационная технология планирования и организации процесса подготовки
специалистов.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
Формирование единой, последовательной и экономически обоснованной технической политики при создании и развитии технологий
моделирования жизненных циклов изделий, в том числе технологий эксплуатации высокотехнологичных систем с использованием 3D и 6D –
моделей.
Консолидация представителей научно-образовательного и бизнес сообщества и их ресурсов для реализации целевых ведомственных,
государственных и иных программ, направленных на развитие моделирования и технологий эксплуатации высокотехнологичных систем в
Российской Федерации.
Координация на национальном уровне работ в области моделирования и технологий эксплуатации высокотехнологичных систем и
предоставления услуг в данной области научным, образовательным и инновационным организациям Российской Федерации.
Активное и полноправное участие в международных проектах и инициативах в части моделирования и технологий эксплуатации
высокотехнологичных систем.
Внедрение международных стандартов в систему подготовки высококвалифицированных кадров в области моделирования и технологий
эксплуатации высокотехнологичных систем для промышленности, пользователей и образования в Российской Федерации.
Краткое описание ожидаемых результатов создания технологической платформы
1. Создание работоспособных звеньев национальной инновационной системы и модернизация ключевых отраслей от исследований и
разработок до новых широко используемых высокотехнологичных систем.
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2.Налаживание технологических цепочек исследований, разработок, проектирования.
3. Создание собственных высокотехнологичных производств с более быстрыми сроками разработки и вывода на рынок новых продуктов.
4. Разработка единой системы комплексного технического обслуживания высокотехнологичных систем, реализующей стратегии
технического обслуживания по наработке изделия (с начала эксплуатации или после капитального ремонта) и по фактическому техническому
состоянию изделия.
5. Подготовка предложений по применению международных (межгосударственных) стандартов и гармонизации национальных стандартов
Российской Федерации с национальными стандартами зарубежных стран.
6.Обеспечение технологической независимости и информационной безопасности Российской Федерации в области моделирования и
технологий эксплуатации высокотехнологичных систем.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

авиационный сектор;
сектор автомобилестроения;
кораблестроительный сектор;
сектор электроэнергетики;
сектор микроэлектроники;
ракетно-космический сектор;
сектор информационно-коммуникационных технологий;
сектор оборонной промышленности;
социально-экономический сектор;
сектор услуг.
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30. ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Технологические направления
1. Технологии производства новых текстильных материалов, изделий нового поколения для решения проблем экологии и безопасности
народного хозяйства (космос, энергетика, оборонный комплекс, дорожное хозяйство) и жизнедеятельности человека, включая:
⎯ фильтровальные материалы и технологии на основе волокон, получаемых электроформованием для средств индивидуальной защиты
и мониторинга радиоактивной обстановки;
⎯ новые огнезащитные материалы для различных отраслей народного хозяйства (для самолето- и автомобилестроения, мебельной
промышленности, строительной индустрии, текстиль для объектов с большим скоплением людей);
⎯ новые материалы медицинского назначения (раневые пленочные покрытия, медицинские перевязочные материалы, материалы с
компрессионным эффектом и медицинских швейных изделий);
⎯ новые нетканые материалы различного состава и свойств для отраслей народного хозяйства;
⎯ одежда, обувь, средства индивидуальной защиты;
⎯ металлические трикотажные сетеполотна для: систем космической и наземной связи с расширенным диапазоном улавливаемых
частот; для защиты от статического электричества и монтажных работ;
⎯ технологии новых материалов для защиты от электромагнитного излучения;
⎯ новые высокопрочные защитные материалы (пуленепробиваемые,
устойчивые к проколу и др.);
⎯ комбинированные нити на основе арселоновой пряжи и нитей Русар для изготовления термо- и теплоизоляционных изделий;
⎯ новые нетканые и композиционные материалы для строительства (для дорожных покрытий, кровельные и др.);
⎯ новые материалы из нетрадиционного сырья и вторичных ресурсов;
⎯ новые тепло- и термоизоляционные материалы тканые, трикотажные, нетканые, композиционные;
⎯ новые высокопрочные и термостойкие ткани на основе вторичных арамидных волокон.
2. Новые технологии модифицирования и отделки натуральных и синтетических волокнистых материалов, с использованием
наноструктур, для придания изделиям новых уникальных свойств, включая:
⎯ технологии новых материалов с антимикробным и биоцидным действием;
⎯ технологии материалов с грязе-, водо- и маслоотталкивающими, огнезащитными свойствами;
⎯ технологии новых хемосорбционных материалов селективного действия для различных отраслей народного хозяйства (для
мониторинга радиоактивной обстановки, металлургической и золотоперерабатывающей и др. отраслей);
⎯ технологии производства уникальных высококачественных шерстяных тканей, соответствующих международным спецификациям
серии Super из отечественного и импортного видов сырья;
⎯ новые высокоэффективные экологически чистые технологии: отделки текстильных материалов на базе нано- и биотехнологических
красителей и текстильно-вспомогательных веществ, физических полей и новых сред; создание новые видов продукции;
⎯ новые химические и натуральные волокна и нити различного назначения с улучшенными потребительскими и гигиеническими
свойствами на основе применения плазменной модификации.
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3. Новые технологии, материалы и средства создания текстильных и швейных изделий широкого потребления, направленные на
повышение качества и конкурентоспособности текстильных и швейных изделий широкого потребления, включая:
⎯ производство высокопрочных швейных ниток на основе полиэфирных, полипропиленовых и армолоновых волокон;
⎯ изготовление чулочно-носочных изделий с заданными свойствами;
⎯ производство товаров спортивного и реабилитационного назначения (трикотажные изделия с компрессионным эффектом,
ортопедическая обувь);
⎯ производство домашнего текстиля повышенной комфортности (грязестойкие, с приятным ароматом, с антимикробными и другими
ценными свойствами и изготовление изделий из данных видов материалов);
⎯ новые информационные технологии в производстве текстильных и швейных изделий;
⎯ аналитические системы автоматизированного трехмерного проектирования швейных, кожгалантерейных изделий и обуви;
⎯ новое оборудование для получения и обработки изделий текстильной и легкой промышленности.

Краткое описание предполагаемых задач и основных результатов создания технологической платформы
⎯ повышение производственного потенциала текстильной и легкой промышленности на основе технического перевооружения и
модернизации производства, внедрения прорывных технологий и создание новых высокопроизводительных производств, обеспечивающих
активизацию инновационной деятельности предприятий, импортозамещение, снижение технологической и товарной зависимости отрасли от
зарубежных стран;
⎯ повышение конкурентоспособности и увеличение объемов выпуска наукоемкой продукции для населения, медицины,
образовательной сферы, для силовых структур и ведомств, строительной, мебельной и транспортной индустрии;
⎯ стимулирование инвестиционной активности, повышение эффективности НИОКР и развитие наукоемких производств, привлечение
инновационных фондов развития и иностранных инвестиций;
⎯ углубление процессов кооперации, интеграции и развития межтерриториального и межотраслевого взаимодействия субъектов
науки, промышленности и малого предпринимательства;
⎯ создание региональных центров инновационного развития для решений проблемных задач приоритетных отраслей, разработки
новых идей (генерирование идей); поиска общих или частных решений (приобретение лицензий);
⎯ формирование в регионах страны, внутри региональных и межрегиональных кластеров с помощью научных школ, где лидерами
являются ученые России и мира для разработки «критических» технологий», концентрации ресурсов на «прорывных» технологиях, которые
основываются на исследованиях и разработках, способных повысить конкурентоспособность продукции в разрабатываемых технологиях;
⎯ развитие межплатформенного взаимодействия, кооперации с инновационными центрами России, а также привлечение в работу
технологической платформы российских и зарубежных высокотехнологичных компаний;
⎯ поддержка производителей продукции, пользующейся спросом на внутреннем рынке и внедрение разрабатываемого продуктового
решения на этих предприятиях.
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Краткое описание ожидаемых результатов создания технологической платформы
В области научно-технической деятельности:
⎯ разработка инновационных проектов, способных составить основу научно-технологического «прорыва в технологиях» и
способствовать появлению новых рынков высокотехнологичной продукции;
⎯ обеспечение и сопровождение комплексных научных проектов и экспертизы, ориентированных на создание высокотехнологичной
продукции, в соответствии со структурой спроса, предъявляемого со стороны бизнеса и общества;
⎯ стимулирование инноваций, расширение научно-производственной кооперации и процесса формирования новых партнерств, в том
числе с привлечением региональных научных центров, инициирование поддержки научной деятельности для обеспечения генерации новых
идей и прорывных научно-технологических решений.
В области подготовки кадров:
⎯ обеспечить подготовку кадров для всех отраслей текстильной и легкой промышленности с инженерной направленностью, в том
числе на стыке наук и бизнеса для реализации проектов на основе проектируемых инновационных методов;
⎯ развить и поддерживать на мировом уровне базовый научно-методический комплекс в области создания новых материалов и изделий
текстильной и легкой промышленности за счет имеющихся материально-технических возможностей НИИ и вузов РФ;
⎯ координировать усилия представителей текстильной и легкой промышленности, разработчиков НИОКР по легкой промышленности
и бизнеса, а также широкомасштабных государственных программ;
⎯ привлечь дополнительные корпоративные и частные финансовые ресурсы для проведения необходимых исследований и разработок;
⎯ сконцентрировать финансирование исследований и разработок в тех областях, которые являются наиболее значимыми или
ключевыми для реализации цели на всех этапах развития проектов;
⎯ интегрировать в мировое научное и инновационное пространство, гармонизировать научно-технологическое развитие
высокотехнологичных подотраслей легкой промышленности с европейским научным сообществом и векторами развития технологических
инициатив в области текстильной и легкой промышленности.
В области коммерциализации научных разработок:
⎯ усилить взаимодействие бизнеса и общества при реализации стратегически перспективных программ развития и определить
принципиальные направления совершенствования развития текстильной и легкой промышленности;
⎯ обеспечить разработку, экспертизу и сопровождение комплексных инновационных проектов, направленных на создание
высокотехнологичной продукции;
⎯ обеспечить внедрение процессов управления интеллектуальной собственностью на ранних этапах НИР;
⎯ сформировать рынки высокотехнологических подотраслей текстильной и легкой промышленности, реализуя механизмы частногосударственного партнерства в области коммерциализации научных разработок;
⎯ создать конкурентную среду путем кратного увеличения числа отечественных инновационных разработок в области текстильной и
легкой промышленности и сформировать «инновационный лифт» как механизм передачи инновационных проектов из одного института
развития в другой.
В области развития высокотехнологичного производства:
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⎯ увеличить производство, расширить спектр товаров текстильной и легкой промышленности через развитие малого и модернизацию
крупного бизнеса; обеспечить дополнительный приток частных (в том числе иностранных) инвестиций в разработку передовых технологий,
развитие высокотехнологичных производств;
⎯ обеспечить импортозамещение и выход на новые рынки сбыта, расширение высокотехнологичного экспорта;
⎯ обеспечить ускоренный выпуск высокотехнологичной продукции и процессы модернизации предприятий текстильной и легкой
промышленности для выпуска конкурентоспособных изделий.

Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках технологической платформы
⎯ химическое и нефтехимическое производство (использование фильтров и фильтровальных материалов, использование спецодежды с
защитными свойствами и производство новых красителей из нетрадиционного сырья);
⎯ космическая и авиационная промышленность (сетеполотна для космических антенн, хемосорбционные материалы для обеспечения
жизнедеятельности в гермозонах, огнезащитная одежда для космонавтов, термостойкие композиционные материалы и др.);
⎯ медицинская промышленность (антимикробные и перевязочные материалы, материалы с компрессионным эффектом,
сердечнососудистая хирургия, ортопедическая хирургия и другие);
⎯ экология (фильтрационные материалы);
⎯ сельское хозяйство (нетканые укрывные материалы, создание новых селективных пород, создание нового сырьевого экологически
чистого сырья);
⎯ автомобильная промышленность (огнезащитные, огнестойкие, высокопрочные текстильные и композиционные материалы);
⎯ оборонно-промышленный комплекс (создание композиционных материалов по бронезащите, высокопрочные материалы, материалы
повышенной комфортности для белья, одежды, защитной атрибутики, средства личной гигиены и индивидуальной защиты);
⎯ строительство (нетканые композиционные материалы для дорожного покрытия, кровельные композиционные материалы и др.);
⎯ автодорожная промышленность;
⎯ спорт (изделия повышенной комфортности, реабилитационные изделия др.);
⎯ потребительский рынок.

