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Хроника событий
20.01 Круглый стол в МАИ
27.01 Заявка в МЭР на НКТП
04.02 НКТП в составе 

22 платформ для 
утверждения

16.03 Объявлено участие ТП 
в ФЦП Минобрнауки



«Космические» платформы
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№ Направление Название Координаторы

8 Космос «Национальная 
космическая 
технологическая 
платформа» 

ФГУП «ЦНИИмаш»,
ГОУ ВПО МАИ

9 Космическая 
связь

«Национальная 
информационная 
спутниковая 
система» 

ОАО «ИСС им. 
М.Ф. Решетнева»
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Национальная инновационная 
система

Сеть технологических платформ

Программы 
развития сети НИУ

Инновационная 
инфраструктура

Инновационное 
развитие 

госкомпаний

ПП-218 ПП-220 ФЦП и прочие 
программы
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Долгосрочная стратегия

Средне- и краткосрочное планирование

Финансирование



Европейская платформа по роботехнике
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ИСС Решетнева

Учет точек зрения 
всех заинтересованных сторон:  
государства
•промышленности
•научного сообщества
•пользователей  
•потребителей

Мобилизация 
государственных и

частных источников 
финансирования
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РИ

АТ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Предприятия

Сеть малых и средних инновационных предприятий, НТЦ, НПЦ, НОЦ

Вузы Институты РАН Бизнес

УЧАСТНИКИ ТП

проектыТехнологические 
регламенты
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ЦАГИ
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Секретариат Правления

Правление (бюро)

Наблюдательный совет

Экспертный 
совет 

«Безопасность и 
регулярность 

полетов»

Экспертный 
совет «Экология 
и эргономика»

Экспертный 
совет 

«Доступность 
воздушного 
транспорта»

Экспертный 
совет 

«Энергетика и 
ресурсосбережен

ие»
Дирекция 

комплексно
го проекта 

1

Дирекция 
комплексно
го проекта 

2

Дирекция 
комплексно
го проекта 

3

Дирекция 
комплексно
го проекта  

N…

Рабочие 
группы 
Правления 



НКТП
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Общее собрание членов ТП

Правление

Президент

Рабочие группы

Координационная 
группа
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Направления / 
рабочие группы
 Государственная политика
Международное 

сотрудничество
 Пилотируемые космические 

комплексы
 Автоматические космические 

комплексы
 Средства выведения, 

наземная инфраструктура
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Организационно-
правовая форма
Варианты?
Рекомендации?
Необходимость?
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Дальнейшие шаги
1. Одобрить предложенный 

подход к организационной 
структуре.

2. Сформировать рабочую 
группу по подготовке 
проектов 
регламентирующих 
документов (состав, сроки, 
ответственные).

3. Участникам НКТП сдать 
предложения по составу 
правления (сроки).



Контакты

www.spacetp.ru

Координатор:
Сергей Евгеньевич Абдыкеров
+7 916 607-04-63
dsp@mai.ru
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