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ВВЕДЕНИЕ 

Существенный ущерб окружающей среде и здоровью людей наносят 

выбросы вредных веществ от автотранспорта особенно в крупных городах и на 

автомагистралях. (В Москве этот показатель достигает 92% от общего объема 

выбросов). Исследования по определению влияния качества атмосферного 

воздуха на здоровье граждан показали, что около 6% смертности городского 

населения Российской Федерации обусловлено именно загрязнением воздуха. 

Оценка смертности от загрязнения автотранспортом в крупных городах 

составляет не менее 40000 случаев в год. 

Рассматривать различные существующие технологические подходы 

решения задачи развития экологически чистого транспорта необходимо как 

новый этап развития автомобилестроения. При этом в целом для отрасли в России 

характерна инертность, низкий уровень взаимодействия научных и 

производственных организаций и общая низкая конкурентоспособность 

выпускаемой продукция в сравнении с ведущими странами. 

Технологическая платформа «Экологически чистый транспорт «Зеленый 

автомобиль» (далее – Технологическая платформа) внесена в перечень 

Технологических платформ Российской Федерации решением Президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России 20 ноября 2012 года. 

Целью формирования Технологической платформы является – создание 

устойчивых в долгосрочной перспективе конкурентных преимуществ в области 

создания, эффективного использования и утилизации экологически чистого 

транспорта на основе передовых технологий, проблемно ориентированных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на 

создание инновационных технологий в указанной области. 

Для наиболее эффективного функционирования технологической 

платформы и реализации комплексных проектов в рамках ее деятельности, 

необходима формализованная Стратегическая программа исследований, 

отражающая прогноз развития целевых рынков, форсайт технологий, и 

включающая тематический план приоритетных проектов, а также механизм 

коммерциализации и управления результатами интеллектуальной деятельности и 

совершенствование кадрового обеспечения автомобилестроения. 

Программа разработана на основе Стратегии развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации до 2020 года (утверждена приказом 

Минпромторга России № 319 от 23 апреля 2010 года, действующая редакция 

приказом № 2155 от 27 декабря 2013 года). 

Настоящая Стратегическая программа исследований Технологической 

платформы «Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль» разработана 

с учетом «Методических материалов по разработке стратегической программы 

исследований технологической платформы» (подготовленных Министерством 

экономического развития Российской Федерации) и Устава Технологической 

платформы. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Структурой программы предусмотрены шесть разделов, а именно: 

Раздел 1. Тенденции развития рынка автотранспортных средств и 

компонентов в Российской Федерации. 

Раздел 2. Новые технологии автомобилестроения. 

Раздел 3. Направления исследований и разработок, наиболее 

перспективные для развития в рамках платформы. 

Раздел 4. Тематический план работ и проектов платформы в сфере 

исследований и разработок. 

Раздел 5. Мероприятия по коммерциализации технологий и 

совершенствованию механизмов управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Раздел 6. Меры в области подготовки и развития научных и инженерно-

технических кадров. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

«Стратегическая программа исследований Технологической 

платформы «Экологически чистый транспорт «Зеленый 

автомобиль» на 2014 – 2020 годы» 

Основание для  

разработки 

 План мер по развитию технологических платформ на 2011 г. 

(утвержден решением Рабочей группы по развитию государственно-

частного партнерства в инновационной сфере при Правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям 11 июля 2011 г., 

протокол №23-АК). 

 Решение Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 

России от 20 ноября 2012 года, протокол №1. 

 Решение Конференции участников Технологической платформы 

«Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль». 

 Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации АД-П9-3076 от 28 апреля 2014 года «О формировании 

Комплексного плана мероприятий поддержки производства и 

использования экологически чистого транспорта» 

Государственный  

заказчик 
Министерство экономического развития Российской Федерации 

Основной  

разработчик 

 Организация-координатор  Технологической платформы 

«Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль» - ГНЦ РФ 

ФГУП «НАМИ» 

 Организации участники Технологической платформы 

«Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль» 

Цель 

Создание научно-технологического задела для автомобилестроительной 

отрасли в сфере производства экологически чистого транспорта, 

базирующегося на совокупности приоритетных исследований и 

разработок, определяющего возможность развития существующих 

рынков высокотехнологичной продукции, а также быстрого 

распространения передовых технологий в автомобилестроении.  

Задачи 

 Определить перечень приоритетных технологий, способных 

составить ресурсную и идеологическую основу научно-

технологического «прорыва» и появления новых рынков 

высокотехнологичной продукции автомобилестроения;  

 Обеспечить выявление, на основе форсайта технологий, 

экспертизу и сопровождение комплексных научных проектов, 

ориентированных на создание высокотехнологичной продукции (услуг), 

формирование научно-технологических заделов в соответствии со 

структурой спроса, предъявляемого со стороны бизнеса и общества;  

 Выработать меры направленные на стимулирование инноваций, 

расширять научно-производственную кооперацию и процесс 

формирования новых партнерств, в том числе с привлечением 

региональных научных центров, инициировать поддержку научной 

деятельности для обеспечения генерации новых идей и прорывных 

научно-технологических решений;  

 Совершенствование кадрового обеспечения автомобилестроения 
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на основе системного прогнозирования потребности организаций и 

предприятий отрасли в компетенциях, соответствующих текущему и 

перспективному уровню развития техники, технологий и форм 

управления; 

 Создать коммуникационные площадки и механизмы 

взаимодействия ученых, инженеров и предпринимателей в процессе 

внедрения новых технологий в автомобилестроение;  

 Привлечь дополнительные государственные и частные 

финансовые ресурсы для проведения необходимых исследований и 

разработок; сконцентрировать финансирование исследований и 

разработок в тех областях, которые являются наиболее значимыми для 

реализации данной программы;  

 Обеспечить взаимодействие бизнеса и общества при реализации 

стратегически перспективных программ развития инновационного 

бизнеса в автомобилестроении и определить ключевые направления 

совершенствования развития автомобильной отрасли. 

Сроки и этапы  

реализации 

Реализация стратегической программы исследований запланирована на 

2014-2020 годы. 

Исполнители 
Организации участники Технологической платформы «Экологически 

чистый транспорт «Зеленый автомобиль» 

Источники  

финансирования 

Источниками финансирования являются собственные средства 

предприятий отрасли, заемные средства (в том числе средства  Банка 

развития «ВНЕШЭКОНОМБАНК»), инвестиции иностранных 

стратегических партнеров, средства федерального и региональных 

бюджетов (в том числе Федеральные целевые и Государственные 

программы Российской Федерации), а также государственных и 

внебюджетных фондов поддержки научной и (или) научно-технической 

деятельности. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Стратегической 

программы 

исследований 

При росте объемов промышленного производства автомобильной 

техники в РФ к 2020 г.: 

 легковых автомобилей – до 3,136 млн. шт.; 

 легких коммерческих автомобилей – до 0,240 млн. шт.; 

 грузовых автомобилей – до 0,116 млн. шт.; 

 автобусов – до 0,028 млн. шт. 

реализация Стратегической программы обеспечит к 2020 г. доли 

продукции российского производства в общем объеме потребления на 

внутреннем рынке по направлениям развития инновационного 

автомобильного транспорта: 

 автомобили на альтернативном топливе – до 80 тыс. шт.; 

 автомобили с комбинированной энергоустановкой – до 45 тыс. шт.; 

 электромобили – до 35 тыс. шт.; 

 автомобили с электрохимическим генератором – начало серийного 

производства после 2020 года. 

Система 

организации 

контроля за 

Управление и контроль реализации Стратегии осуществляет 

Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Зеленый 

автомобиль» (в процессе создания) и организация-координатор 
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исполнением Технологической платформы (при поддержке Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы  

Создание научно-технологического задела для автомобилестроительной 

отрасли в сфере производства экологически чистого транспорта, базирующегося 

на совокупности приоритетных исследований и разработок, определяющего 

возможность развития существующих рынков высокотехнологичной продукции, а 

также быстрого распространения передовых технологий в автомобилестроении.  

 

Задачи Программы: 

 Определить перечень приоритетных технологий, способных составить 

ресурсную и идеологическую основу научно-технологического «прорыва» и 

появления новых рынков высокотехнологичной продукции автомобилестроения;  

 Обеспечить выявление, на основе форсайта технологий, экспертизу и 

сопровождение комплексных научных проектов, ориентированных на создание 

высокотехнологичной продукции (услуг), формирование научно-технологических 

заделов в соответствии со структурой спроса, предъявляемого со стороны бизнеса 

и общества;  

 Выработать меры направленные на стимулирование инноваций, 

расширять научно-производственную кооперацию и процесс формирования новых 

партнерств, в том числе с привлечением региональных научных центров, 

инициировать поддержку научной деятельности для обеспечения генерации 

новых идей и прорывных научно-технологических решений;  

 Совершенствование кадрового обеспечения автомобилестроения на 

основе системного прогнозирования потребности организаций и предприятий 

отрасли в компетенциях, соответствующих текущему и перспективному уровню 

развития техники, технологий и форм управления; 

 Создать коммуникационные площадки и механизмы взаимодействия 

ученых, инженеров и предпринимателей в процессе внедрения новых технологий 

в автомобилестроение;  

 Привлечь дополнительные государственные и частные финансовые 

ресурсы для проведения необходимых исследований и разработок; 

сконцентрировать финансирование исследований и разработок в тех областях, 

которые являются наиболее значимыми для реализации данной программы;  

 Обеспечить взаимодействие бизнеса и общества при реализации 

стратегически перспективных программ развития инновационного бизнеса в 

автомобилестроении и определить ключевые направления совершенствования 

развития автомобильной отрасли. 
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1. Тенденции развития рынка автотранспортных средств в 

Российской Федерации 

Технологическая платформа осуществляет свою деятельность в секторе 

экономики «Автомобилестроение», по всему спектру данной отрасли: от 

проведения исследований и разработке компонентов до производства 

транспортных средств, как конечного продукта автомобилестроения. 

Развитие автомобильной техники следует рассматривать на фоне 

общих тенденций развития автомобильного рынка России. 

Автомобильный рынок на 90% состоит из легковых автомобилей, при 

этом легкие коммерческие и грузовые автомобили занимают соответственно 

доли по 5%, а автобусы – 1%. 

Российский рынок, быстро восстановившись после кризиса, и показав 

рост в 2012 году более 9% по отношению к 2011 году, став вторым 

крупнейшим авторынком Европы, уступив лишь Германии. 

В 2013 г. автомобильный рынок России по прежнему занимает 2-ю 

строчку среди европейских стран с результатом 2,9 млн. шт. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Автомобильные рынки Европы в 2013 году 
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Прогноз развития рынка автомобильной техники России к 2020 году по согласованному базовому сценарию может 

достигнуть около 4,0 млн. автомобилей (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Прогноз развития автомобильного рынка России до 2020 года, в разрезе локального производства и 

импорта, прогноз объемов экспорта из Российской Федерации
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Возрастная структура автомобильного парка России практически в 

каждом сегменте дает хороший потенциал для обновления. Средний возраст 

парка легковых и легких коммерческих автомобилей превышает 12 лет, 

грузовиков – 19 лет, автобусов – 15 лет, что крайне негативно сказывается на 

экологической ситуации и безопасности дорожного движения (рисунок 3). 

Однако создание нормативно правовой и налоговой базы 

стимулирования потребления автотранспортной техники высоких 

экологических классов при условии организации эффективной 

утилизационной инфраструктуры открывает новые возможности для 

долгосрочного роста автомобильного рынка. 

Существует определенный экспортный потенциал, в то же время его 

перспективы зависят от развития компонентной базы, создаваемой на 

территории Российской Федерации, и конкурентоспособности производимой 

продукции. 

Принятие  мер, увеличивающих стоимость владения старых 

автотранспортных средств и транспортных средств более низкого по 

сравнению с действующим экологического класса (рисунок 4), приведет к их 

ускоренному выбытию из парка. 

На фоне снижения общей стоимости эксплуатации автомобиля на 

горизонте 8-12 лет происходит относительная стабилизация затрат. 

Вводимые меры государственного регулирования призваны стимулировать 

владельцев к утилизации транспортных  средств в конце жизненного цикла. 
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Рисунок 3 – Средний возраст парка автомобилей в России по сегментам 
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Рисунок 4 – Стоимость эксплуатации автомобилей и введение мер регулирования в конце жизненного цикла
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В 2012 году Российская Федерация присоединилась к ВТО, приняв на 

себя ряд обязательств, в том числе по снижению таможенных пошлин на 

импорт ввозимой на территорию России автомобильной техники (рисунок 5). 

Кроме того, в соответствии с указанными обязательствами, запрещается 

предоставление адресных льгот, а также прямая финансовая поддержка 

отраслей экономики со стороны государства, условия предоставления 

которых, предусматривают использование российских материалов, 

полуфабрикатов и товаров. 

Вместе с тем, у Российской Федерации есть обязательства по 

прекращению режима «промышленной сборки» до июля 2018 года. При этом 

возможные потери инвесторов, развивающих производство автокомпонентов 

на территории России, предполагается компенсировать за счет мер, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 190-ФЗ «О 

предоставлении государственной поддержки производителям моторных 

транспортных средств, их узлов и агрегатов». 

 

Рисунок 5 – Динамика снижения таможенных пошлин на пассажирские 

автомобили, окончание действия постановления о промышленной сборке 

 

С учетом вышеуказанных фактов велика вероятность того, что со 

снижением таможенных пошлин, запуск новых моделей, за редким 

исключением, на открывшихся производствах будет нерентабельным, и доля 

импорта готовых автомобилей на рынке России станет существенно расти. В 

свою очередь замещение локально произведенных автомобилей импортом 

неизбежно приведет к сокращению производства на предприятиях 

расположенных на территории России. Изменение ситуации на рынке 

приведет к изменению ситуации в автомобильной отрасли России в целом. 
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Как видно на рисунке 5 наиболее значительные изменения произойдут в 2018 

году (большая часть соглашений о «промышленной сборке» закончит свое 

действие, а таможенные пошлины на импорт автомобилей уже существенно 

снизятся). К этому моменту необходимо максимально достичь результатов, 

предусмотренных Стратегией развития автомобильной промышленности 

Российской Федерации до 2020 года (в первую очередь по локализации, 

развитию научной базы и организации эффективного производства). Таким 

образом, к середине 2018 года необходимо максимально реализовать цели и 

задачи Стратегической программы исследований, что позволит на 

следующем этапе обеспечить конкурентоспособность российской 

автомобильной промышленности в условиях вхождения в глобальный 

автомобильный рынок. 
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2. Новые технологии автомобилестроения 

2.1 Прогноз развития новых технологий в автомобилестроении 

Развитие новых технологий в отечественном автомобилестроении в 

кратко- и среднесрочной перспективе будет связано с решением основных 

проблем: экология, безопасность, энерго- и ресурсосбережение в полном 

жизненном цикле автомобиля (рисунок 6). Каждая из этих проблем в свою 

очередь, определяется приоритетными направлениями, основными из 

которых являются интересы государства и необходимость производства 

конкурентоспособной продукции, востребованной потребителями. 

 

 
 

Рисунок 6 – Приоритеты развития новых технологий в отечественном 

автомобилестроении 

 

Международный опыт, основанный на тенденциях повышения 

безопасности, снижения токсичности и расхода топлива свидетельствует о 

перспективности разработок автомобилей, работающих на альтернативных 

видах топлива и автомобилей с электроприводом (электромобили и 

автомобили с комбинированными энергетическими установками), 

реализуемых на основе перспективных технологий, а также передовых 

систем управления для их внедрения в будущей автомобильной 

промышленности (рисунок 7). Однако существует проблемы развития 

технологий химических накопителей энергии, применяемых в составе 

автомобилей с комбинированной энергоустановкой и электромобилях. 

Исследования и разработки направленные на решение данной проблемы 

призваны в будущем снизить эксплуатационные затраты таких транспортных 

средств до конкурентного уровня. 
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Рисунок 7 – Перспективы развития автомобилей нового поколения 

 

Сфера применения автомобилей с комбинированной энергоустановкой 

– это в первую очередь городской транспорт для коммунальных служб 

мегаполисов, коммерческий транспорт для грузовых и пассажирских 

перевозок в крупных городах, характеризующихся движением с 

образованием дорожных заторов, автомобили, используемые в курортных 

зонах, а также маршрутный транспорт с фиксированным средним пробегом. 

На данный момент внедрение подобных автомобилей сдерживает 

высокая стоимость, отсутствие минимальной инфраструктуры зарядки (на 

конечных остановках, парковках, в транспортных парках), отсутствие 

стимулирующих субсидий и льгот со стороны государства (как 

потребителям, так и разработчикам и производителям), а также 

недостаточная работа, направленная на формирование бережного отношения 

к окружающей среде и ресурсам. При этом опыт зарубежных компаний и 

автопроизводителей показывает тенденцию к увеличению спроса на 

электроприводы на автомобильном рынке за счет: 

 увеличения объемов продаж автомобилей с комбинированной 

энергоустановкой с подзарядкой и электромобилей; 

 использования тяговых электроприводов в грузовых автомобилях 

и автобусах; 

 повышения числа электродвигателей в системах комфорта и 

безопасности; 

 повсеместной замены механических приводов на электрические. 
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Следует отметить, что основной энергетической установкой в составе 

автомобиля в среднесрочной перспективе останется ДВС (бензиновый, 

дизельный и на альтернативных топливах), в том числе в составе 

комбинированной энергоустановки. В приоритетной задаче развития 

автомобилей остается решение проблем экологии, безопасности, энерго- и 

ресурсосбережения. 

Согласно действующей стратегии автомобильной промышленности 

Российской Федерации к 2020 году планируется выделять на НИОКР 4% 

выручки автопроизводителей (стандарт отрасли в мире), что составит 

приблизительно 1.6 млрд. евро. Это ниже уровня текущих ежегодных затрат 

на НИОКР большинства международных OEM (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Затраты ведущих автомобильных производителей на НИОКР, 

млрд. Евро 

 

В условиях крайне ограниченных инвестиционных и организационных 

ресурсов, как перед государством, так и перед российскими компаниями 

встаёт вопрос определения приоритетов для развития на национальной базе 

технологий, способных обеспечить конкурентоспособность конечного 

продукта на рынке.  

2.2 Критерии определения приоритетов по НИОКР 

В процессе реализации комплексных проектов автомобилестроения 

необходимо предусмотреть критерии отбора новых перспективных проектов.  

Основными критериями приоритизации проектов являются: 

 Соответствие проекта приоритетным направлениям 

модернизации экономики и технологического развития отрасли; 
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 Соответствие Стратегической программе исследований 

Технологической платформы «Экологически чистый транспорт «Зеленый 

автомобиль»; 

 Уникальность (отсутствие аналогов на рынке, в том числе 

зарубежных); 

 Технологическая осуществимость (возможность практической 

реализации); 

 Наличие собственных научно-технических, технологических и 

производственных возможностей реализации проекта; 

 Наличие инфраструктуры для реализации проекта (или 

перспектив её создания); 

 Величина издержек на производство, длительность жизненного 

цикла продукта и ценовое позиционирование; 

 Наличие и емкость рынка, возможность выхода на зарубежные 

рынки; 

 Требования текущего и перспективного законодательства на 

проект. 

2.3 Прогноз развития рынка новых технологий 

Результатом реализации Стратегической программы исследований 

должно стать появление и стабильный рост рынка инновационных 

транспортных средств России. 

На данный момент ведущими экспертами отрасли критический период 

развития рынка инновационных ТС установлен в пределах 2020-2021 годов. 

После указанного периода ожидается интенсивный рост ТС нового 

поколения. 

Прогноз развития рынка инновационных транспортных средств 

представлен на рисунке 9. Оценка сделана на основе обобщенного мнения 

экспертного сообщества России и ведущих зарубежных экспертов. 
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Рисунок 9 – Прогноз развития рынка инновационных транспортных средств 

 

3. Направления исследований и разработок, наиболее 

перспективные для развития в рамках платформы 

3.1. Работы, ориентированные на краткосрочную перспективу 

 Проведение работ, направленных на вывод интегрального 

показателя экологической чистоты транспортного средства и методов его 

расчёта и определение направлений совершенствования экологической 

чистоты транспортных средств; 

 Проведение работ, направленных на определение перспективного 

вида альтернативного топлива на базе метана; 

 Проведение работ, направленных на определение конструкции 

АТС и типоразмерного ряда компонентов электропривода АТС нового 

поколения; 

 Проведение работ, направленных на определение наиболее 

перспективных видов тепловых двигателей для работы в составе КЭУ и КЭУ 

с подзарядкой, включая альтернативные виды тепловых двигателей 

(микротурбины, турбины Тесла и др.); 

 Проведение работ, направленных на определение наиболее 

перспективного метода беспроводной зарядки электромобилей; 

 Проведение работ, направленных на определение перспектив и 

направления дальнейших работ по снижению выбросов вредных веществ с 

продуктами износа шин и тормозных накладок; 
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 Проведение работ, направленных на определение перспектив 

построения систем очистки воздуха салона автомобиля; 

 Проведение работ, направленных на определение наиболее 

перспективных конструкций и материалов для создания облегчённых 

несущих систем АТС по схеме «каркас-панели» с применением композитных 

и/или полимерных материалов и учётом максимальной степени утилизации; 

 Создание центра исследований в области Интеллектуальных 

транспортных систем и Проведение поисковых работ, направленных на 

определение перспективных путей создания активной системы управления 

транспортными потоками, навигации и взаимодействия АТС друг с другом и 

с дорожной инфраструктурой, а также проектов, направленных на создание 

беспилотных АТС и сопутствующей инфраструктуры; 

 Проведение работ по включению в реестр и аудиту 

оборудования, используемого в инжиниринговой деятельности предприятий 

и организаций автомобильной промышленности РФ и смежных отраслей, и 

разработке предложений по содержанию типового регламента открытого 

доступа; 

 Проведение работ по определению направлений деятельности и 

принципов функционирования инжиниринговых центров; 

 Разработка механизмов государственной поддержки 

инжиниринговых центров в области автомобилестроения 

 Проведение работ по подготовке проекта и создание 

распределённого инжинирингового центра автомобилестроения РФ с 

централизованным управлением и планом развития с учётом роста спроса на 

услуги. 

3.2. Работы, ориентированные на среднесрочную перспективу 

 Проведение работ, направленных на создание компонентов для 

АТС на топливе на базе метана а также элементов инфраструктуры 

эксплуатации таких АТС и сопутствующих технологий производства; 

 Проведение работ, направленных на создание типоразмерного 

ряда компонентов АТС с КЭУ и электромобилей а также технологий 

массового производства этих компонентов; 

 Проведение работ, направленных на создание типоразмерного 

ряда тепловых двигателей для работы в составе КЭУ и КЭУ с подзарядкой; 

 Проведение работ, направленных на создание беспроводных 

зарядных устройств, сопутствующего оборудования и технологий 

производства; 

 Проведение работ, направленных на создание конструкций 

несущих систем АТС на базе композитных материалов, основанных на 

принципе «каркас-панели», с учётом максимальной степени утилизации, 

сопутствующих материалов, технологий производства и утилизации; 



Стратегическая программа исследований Технологической платформы «Экологически чистый 

транспорт «Зеленый автомобиль» 

 

22 

 

 Проведение работ, направленных на создание АТС с КЭУ, 

электромобилей и других экологически чистых транспортных средств нового 

поколения; 

 Проведение работ, направленных на создание шин и тормозных 

систем с низким выбросом вредных веществ с продуктами износа и создание 

перспективных нормативных требований; 

 Проведение работ, направленных на создание систем очистки 

воздуха в салоне автомобиля до соответствия гигиеническим нормативам, 

сопутствующих технологий производства и перспективных нормативных 

требований для АТС; 

 Проведение работ, направленных на создание активной системы 

управления транспортными потоками, навигации и взаимодействия АТС 

друг с другом и с дорожной инфраструктурой, а также проектов, 

направленных на создание беспилотных АТС, специальной и 

сельскохозяйственной техники и сопутствующей инфраструктуры. 

3.3. Работы, ориентированные на долгосрочную перспективу 

 Проведение работ, направленных на создание беспилотных АТС 

и сопутствующей инфраструктуры; 

 Проведение работ, направленных на разработку перспективных 

технологий водородной энергетики и создание на их базе 

энергоэффективных транспортных систем со сверхнизким уровнем выбросов 

вредных веществ; 

 Проведение работ, направленных на создание интеллектуальных 

самоуправляемых «беспилотных» автотранспортных средств гражданского 

назначения; 

 Проведение работ, направленных на создание источников и 

накопителей электрической энергии с улучшенными массогабаритными и 

мощностными показателями. 
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4. Тематический план работ и проектов платформы в сфере исследований и разработок 

 

№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

Направление «Транспортные средства на альтернативных топливах» 

1 Проведение научных исследований, разработка 

конструкции АТС, работающих на альтернативных 

топливах (природном газе, сжиженном нефтяном 

газе, диметиловом эфире, биодизельном топливе, 

спиртах, водороде и др.): 

 автобусов 

o малого класса 

o среднего класса 

o большого класса 

 грузовых автомобилей 

o городские 

o магистральные 

 легких коммерческих автомобилей 

 легковых автомобилей различного класса 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ», 

ФГУП "НАМИ" 

2014-2020 ФЦП ИР 14-20 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-

технологического 

комплекса России на 

2014-2020 годы»; 

 

После внесения 

дополнений в Раздел 4, 

Программа 1 

«Автомобильная 

промышленность», 

ФЦП «Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности

»  

 

2 Проведение научных исследований, разработка и 

организация производства типоразмерного ряда 

комплектов систем хранения и топливоподачи 

альтернативных топлив (природного газа, 

сжиженного нефтяного газа, диметилового эфира, 

биодизельного топлива, спиртов, водорода и др.) для 

АТС различного класса. 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ», 

ФГУП "НАМИ" 

2014-2020 



Стратегическая программа исследований Технологической платформы «Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль» 

 

24 

 

№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

3 Создание АТС, работающих на водородсодержащих 

газах, получаемых на борту автомобиля со 

сверхнизкими выбросами вредных веществ с 

отработавшими газами. 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ», 

ФГУП "НАМИ" 

2014-2020 Новые ФЦП 

 

Институты развития и 

фонды 

 

Средства участников 

технологической 

платформы 

4 Создание технологий получения моторных жидких и 

газообразных биотоплив из отходов сельского 

хозяйства, животноводства, лесной промышленности, 

водорослей и других источников 

ФГУП "НАМИ" 2014-2020 

5 Разработка технологий и создание инфраструктуры 

заправки АТС моторными жидкими и газообразными 

альтернативными топливами 

ОАО "Газпром" 

ФГУП "НАМИ" 

2014-2020 

6 Проведение научных исследований, разработка и 

организация производства нового поколения  МП 

систем управления силовыми и энергетическими 

установками, работающими на альтернативных 

топливах (природном газе, сжиженном нефтяном 

газе, диметиловом эфире, биодизельном топливе, 

спиртах, водороде и др.) 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ», 

ФГУП "НАМИ" 

ГК «Волгабас» 

2014-2020 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

7 Исследование эффективных путей и разработка 

технических решений по рекуперации тепловой 

энергии силовых и энергетических установках для 

АТС 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ», 

ФГУП "НАМИ" 

ГК «Волгабас» 

2014-2020 

8 Проведение научных исследований в отношении 

передовых систем обеспечения безопасности, защиты 

окружающей среды и энергоэффективных 

технологий, применяемых на экологически чистых 

АТС  в полном жизненном цикле 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ», 

ФГУП "НАМИ" 

2014-2020 

9 Проведение научных исследований, разработка и 

организация производства нового поколения  систем 

нейтрализации для обеспечения экологических норм 

Евро-6 и выше для АТС работающих на 

традиционном и альтернативных топливах. 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ», 

ФГУП "НАМИ" 

НТЦ МСП 

2014-2020 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

10 Проведение научных исследований, разработка и 

организация производства retrofit систем 

нейтрализации для АТС находящихся в эксплуатации 

и работающих на традиционном и альтернативных 

топливах. 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ», 

ФГУП "НАМИ" 

НТЦ МСП 

2014-2020 

11 Высокоэффективный двигатель на водороде и 

водородосодержащих смесях 

ООО «Е.Е.М.», 

ОАО «АвтоВАЗ», 

ФГУП «НАМИ», 

ОАО "Группа "ГАЗ" 

2014-2020 ФЦП ИР 14-20 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-

технологического 

комплекса России на 

2014-2020 годы» 

Направление: «Транспортные средства с КЭУ (гибриды)» 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

1 Разработка и исследование АТС с КЭУ: 

автобусов 

o малого класса 

o среднего класса 

o большого класса 

грузовых автомобилей 

o городские 

o магистральные 

легких коммерческих автомобилей 

легковых автомобилей 

           o такси 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ФГУП "НАМИ", 

ОАО «АвтоВАЗ», 

ООО «Ё-инжиниринг» 

ООО «ТЭЭМП» 

 

2014-2020 ФЦП ИР 14-20 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-

технологического 

комплекса России на 

2014-2020 годы»; 

 

После внесения 

дополнений в Раздел 4, 

Программа 1 

«Автомобильная 

промышленность», 

ФЦП «Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности

»  

 

2 Разработка и исследование АТС с КЭУ различных 

схем: 

• параллельная 

• последовательная 

• последовательно-параллельная 

• комбинированная с разделением по 

мощности 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ». 

ФГУП "НАМИ" 

ООО «Ё-инжиниринг» 

2014-2020 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

3 Разработка и исследование подзаряжаемых АТС с 

КЭУ (plug-in). 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ», 

ФГУП "НАМИ", 

ООО «Ё-инжиниринг», 

ООО «ТЭЭМП» 

2014-2020 Новые ФЦП 

 

Институты развития и 

фонды 

 

Средства участников 

технологической 

платформы 

Направление: «Транспортные средства с электроприводом (электромобили)» 

1 Разработка и исследование АТС с электроприводом. ОАО «АвтоВАЗ». 

ФГУП "НАМИ" 

ООО «Ё-инжиниринг» 

ГК «Волгабас» 

ООО «Инновационный центр 

«КАМАЗ» 

Группа ГАЗ 

ООО «ТЭЭМП» 

2014-2020 ФЦП ИР 14-20 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-

технологического 

комплекса России на 

2014-2020 годы»; 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

2 Разработка проводных и беспроводных зарядных 

устройств для АТС с электроприводом. 

ОАО «Россети», 

ОАО «МОЭК», 

ФГУП "НАМИ" 

ООО «Револьта» 

ООО «Ё-инжиниринг» 

ГК «Волгабас» 

ООО «Инновационный центр 

«КАМАЗ» 

Группа ГАЗ 

2014-2020  

После внесения 

дополнений в Раздел 4, 

Программа 1 

«Автомобильная 

промышленность», 

ФЦП «Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности

»  

 

Новые ФЦП 

 

Институты развития и 

фонды 

 

Средства участников 

3 Разработка технического решения по совмещению 

традиционных объектов распределительных сетей с 

зарядной инфраструктурой (интеллектуальный 

трансформатор сети) для АТС с электроприводом. 

ОАО «Россети», 

ОАО «МОЭК», 

ФГУП "НАМИ" 

Револьта 

ООО «Ё-инжиниринг» 

Группа ГАЗ 

2014-2020 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

4 Создание инфраструктуры проводных и 

беспроводных зарядных устройств  для АТС с 

электроприводом. 

ОАО «Россети», 

ОАО «МОЭК», 

ФГУП "НАМИ" 

Револьта. 

ООО «Ё-инжиниринг» 

ООО «Инновационный центр 

«КАМАЗ» 

Группа ГАЗ 

2014-2020 технологической 

платформы 

5 Технологическое присоединение объектов зарядной 

инфраструктуры: 

• разработка интеллектуальной системы 

энергоснабжения для экспресс-зарядки 

АТС с электроприводом  на основе 

литий-ионных накопителей 

электроэнергии на объектах с 

ограничениями по выделенной 

мощности и категории 

энергоснабжения 

• исследование влияния зарядной 

инфраструктуры для АТС с 

электроприводом на сетевую 

инфраструктуру и качество 

энергоснабжения потребителей. 

ОАО «Россети», 

ОАО «МОЭК», 

ФГУП "НАМИ" 

Револьта 

ООО «Инновационный центр 

«КАМАЗ» 

Группа ГАЗ 

2014-2020 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

Направление: «Компонентная база экологически чистых транспортных средств» 

1 Анализ технико-экономических (включая 

эксплуатационные) показателей экологичного и 

традиционного транспорта с целью теоретического 

определения требований для базовых компонентов 

КЭУ, обеспечивающих создание экологичных 

автомобилей, конкурентоспособных с автомобилями 

традиционного типа по критериям экологичности, 

расхода энергоносителя и совокупной стоимости 

владения. 

ООО«Намибус», 

ООО «ТЭЭМП», 

ОАО «Русэлпром», 

ФГУП «НАМИ» 

ООО «Ё-инжиниринг» 

2014-2020 ФЦП ИР 14-20 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-

технологического 

комплекса России на 

2014-2020 годы»; 

 

После внесения 

дополнений в Раздел 4, 

Программа 1 

«Автомобильная 

промышленность», 

ФЦП «Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности

»  

 

Новые ФЦП 

 

2 Разработка типоразмерного ряда элементов тягового 

привода АТС с КЭУ для: 

автобусов 

o малого класса 

o среднего класса 

o большого класса 

грузовых автомобилей 

o городские 

o магистральные 

легких коммерческих автомобилей 

легковых автомобилей 

            o такси и корпоративный транспорт 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ». 

ФГУП "НАМИ", 

ОАО «Русэлпром», 

ООО «Ё-инжиниринг», 

ООО «ТЭЭМП» 

 

 

2014-2018 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

3 Разработка нового поколения базовых компонентов 

для комбинированных энергетических установок 

(КЭУ) модульной конструкции экологичных 

автомобилей, конкурентоспособных с автомобилями 

традиционного типа 

ООО «ТЭЭМП», 

ООО «Ё-инжиниринг»,  

ОАО «Русэлпром», 

ФГУП «НАМИ» 

ООО «Инновационный центр 

«КАМАЗ» 

2014-2020 Институты развития и 

фонды 

 

Средства участников 

технологической 

платформы 

4 Разработка рекомендаций по использованию базовых 

компонентов при создании конкурентоспособных 

транспортных средств с КЭУ последовательного типа 

основных категорий. Разработка рекомендаций по 

серийному производству базовых компонентов КЭУ. 

ФГУП «НАМИ», 

ООО «ТЭЭМП», 

ООО «Намибус» 

ООО «Ё-инжиниринг» 

2014-2020 

5 Разработка бортовых ёмкостей для метанового 

топлива нового поколения 

ЗАО «ИНУМиТ» 

Компомаш 

ФГУП «НАМИ» 

2014-2020 

Направление: «Электрохимические генераторы, накопители и источники тока» 

1 Проведение работ, направленных на создание 

химических источников тока с улучшенными 

мощностными, энергетическими показателями и 

долговечностью. 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Завод «АИТ» 

2014-2020 ФЦП ИР 14-20 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-
2 Проведение работ, направленных на улучшение 

энергетических показателей суперконденсаторов 

ООО «Ё-инжиниринг» 

ООО «ТЭЭМП» 

2014-2020 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

3 Проведение работ, направленных на создание 

электрохимических генераторов (на базе топливных 

элементов и бортовых преобразователях синтез-газ) 

ОИВТ РАН 

ГК «Волгабас» 

2014-2020 технологического 

комплекса России на 

2014-2020 годы»; 

 

Институты развития и 

фонды 

 

Средства участников 

технологической 

платформы 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

4 Разработка универсального высоковольтного 

батарейного модуля на базе литий-ионных 

химических источников тока с улучшенными 

удельными мощностными и энергетическими 

характеристиками, для создания типоразмерного ряда 

накопителей энергии предназначенных для 

комплектации автономных энергоустановок 

транспортного применения. (Разработка, постановка 

на серийное производство). 

ФГБУ ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 

ОАО «ТВЭЛ», 

ОАО НПК «УВЗ» 

Завод «АИТ» 

2014-2020 ФЦП ИР 14-20 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-

технологического 

комплекса России на 

2014-2020 годы»; 

 

Средства участников 

Технологической 

платформы; 

 

Направление: «Комплексная безопасность экологически чистых транспортных средств» 



Стратегическая программа исследований Технологической платформы «Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль» 

 

35 

 

№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

 Адекватная количественная оценка негативных 

факторов воздействия автотранспорта на 

окружающую среду и здоровье человека. Вывод 

интегрального показателя экологической чистоты 

транспортного средства. Определение направлений и 

перспектив совершенствования АТС, процесса 

производства и утилизации с целью снижения 

негативных факторов. 

ФГУП «НАМИ» 2014-2015 ФЦП ИР 14-20 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-

технологического 

комплекса России на 

2014-2020 годы»; 

РФФИ 

1 Разработка конструкций систем кондиционирования 

и очистки воздуха нового поколения до уровня 

требований гигиенических стандартов для салонов 

экологически чистых АТС 

ФГУП "НАМИ" 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ», 

2014-2020 ФЦП ИР 14-20 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-

технологического 

комплекса России на 

2014-2020 годы»; 

 

После внесения 

дополнений в Раздел 4, 

Программа 1 

2 Проведение исследований и создание  

рециклируемых материалов с целью применения их в 

конструкции экологически чистых АТС 

ФГУП "НАМИ" 

ОАО "Группа "ГАЗ", 

ОАО «Соллерс», 

ОАО "КАМАЗ", 

ОАО «АвтоВАЗ» 

ГК «Волгабас» 

2014-2020 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

3 Проведение работ, направленных на выявление 

рисков, связанных с электробезопасностью АТС с 

электроприводом и разработка методов обеспечения 

безопасности 

ФГУП «НАМИ», 

ФГУП «НИИАЭ» 

2014-2020 «Автомобильная 

промышленность», 

ФЦП «Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности

»  

 

Новые ФЦП 

 

Институты развития и 

фонды 

 

Средства участников 

технологической 

платформы 

4 Проведение работ, направленных на выявление 

рисков, связанных с взрывопожаробезопасностью 

химических источников тока АТС с электроприводом 

и разработка мер обеспечения безопасности 

ФГУП «НАМИ», 

ФГУП «НИИАЭ» 

ГК «Волгабас» 

2014-2020 

5 Проведение работ, направленных на выявление 

рисков, связанных со взрывопожаробезопасностью 

АТС на метановом топливе с учётом современных 

конструкций компонентов ГБО и разработка мер 

обеспечения безопасности 

ФГУП «НАМИ», 

ОАО «КАМАЗ», 

ОАО «АВТОВАЗ» 

2014-2020 

6 Проведение работ, направленных на создание шин с 

уменьшенным выбросом вредных веществ с 

продуктами износа и разработка соответствующих 

нормативных требований (Зеленые шины) 

ФГУП «НАМИ», 

ОАО «НТЦ НИИШП» 

2014-2020 

7 Проведение работ, направленных на создание 

тормозных систем с уменьшенным выбросом 

вредных веществ с продуктами износа и разработка 

соответствующих нормативных требований 

ФГУП «НАМИ» 

ОАО «АВТОВАЗ» 

2014-2020 

Направление: «Нормативно-правовая база» 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

 Подготовка предложений по внесению понятия и 

метода расчёта интегрального показателя 

экологической чистоты транспортного средства в 

нормативные документы и технический регламент  

ФГУП "НАМИ" 2015 ФЦП ИР 14-20 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-

технологического 

комплекса России на 

2014-2020 годы»; 

 

Институты развития и 

фонды 

1 • подготовка предложений и 

законодательных инициатив по 

созданию благоприятных условий 

использования альтернативных топлив 

и энергосберегающих технологий, 

технических стандартов и регламентов 

• организация взаимодействия с 

органами государственной власти по 

обеспечению внесения изменений в 

нормативно-правовую базу, принятию 

соответствующих технических 

стандартов и регламентов. 

ФГУП "НАМИ" 2014-2020 ФЦП ИР 14-20 

«Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития 

научно-

технологического 

комплекса России на 

2014-2020 годы»; 

 

Институты развития и 

фонды 
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№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

2 Разработка организационной и нормативно-правовой 

базы: 

• подготовка предложений и законодательных 

инициатив по созданию благоприятных 

условий развития зарядной инфраструктуры, 

технических стандартов и регламентов 

• организация взаимодействия с органами 

государственной власти по обеспечению 

внесения изменений в нормативно-правовую 

базу, принятию соответствующих технических 

стандартов и регламентов. 

ОАО «Россети», 

ОАО «МОЭК», 

ФГУП "НАМИ" 

ООО «Револьта» 

2014-2020  

Средства участников 

технологической 

платформы 

3 

 

Проведение работ, направленных на создание 

специальных нормативных требований к АТС с 

электроприводом 

 

ФГУП «НАМИ», 

ФГУП «ВНИИНМАШ» 

 

2014-2020 

 

4 Проведение работ, направленных на создание 

специальных нормативных требований к АТС на 

газовом топливе с учётом современных конструкций 

газобалонной аппаратуры 

ФГУП «НАМИ», 

ФГУП «ВНИИНМАШ» 

2014-2020 



Стратегическая программа исследований Технологической платформы «Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль» 

 

39 

 

№ Наименование и содержание работы 

Организации — возможные 

соисполнители (если возможно, 

указать наименование 

головного исполнителя, его 

контактные данные и 

наименования соисполнителей) 

Срок 

выполнения 

работы  

(год начала — 

год окончания) 

Предполагаемые 

источники 

финансирования1  

1 2 3 4 5 

5 Анализ и совершенствование технических 

требований Стандартов по испытаниям комплектов и 

систем литий-ионных батарей транспортного 

применения (МЭК 62660-1, МЭК 62660-2, ИСО 

12405-3, ИСО 12405-2 и др.) 

ФГУ ФТИ им. А.Ф. Иоффе. 2014-2020 

Проекты, рекомендованные или принятые к реализации, вносятся в «Реестр работ и проектов Технологической 

платформы «Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль» в сфере исследований и разработок, принятых или 

рекомендованных к реализации». 

                                                           
1
Для бюджетных средств указываются: наименование ФЦП или реквизиты акта Правительства по иному источнику финансирования, наименование федерального органа 

исполнительной власти). Для внебюджетных средств по возможности указывается наименование организации.  
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5. Мероприятия по коммерциализации технологий и 

совершенствованию механизмов управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности 

5.1 Меры по развитию национальной базы НИОКР в качестве 

институциональной основы создания интеллектуальной собственности 

для производителей автомобильной техники и компонентов на 

территории Российской Федерации 

Развитие собственной полноценной автомобильной промышленности 

невозможно без наличия базы НИОКР и патентной базы, без потенциала 

новых конструкторско-технологических решений по ключевым элементам, 

автокомпонентам и индустриальным решениям, а также без синхронизации 

усилий науки и промышленности с мерами государственной поддержки и 

развитием инфраструктуры. 

Основная проблема отечественной автомобильной промышленности 

заключается в отсутствии новых прогрессивных технологий и 

конструкторских решений, определяющих конкурентоспособность ее 

продукции не только на международном, но и внутреннем рынке, а также 

отсутствие механизмов доведения новых технологий до коммерческой 

стадии. 

В этой связи основной акцент должен быть сделан на осуществление 

государственной поддержки ускоренного проведения комплекса НИОКР по 

созданию новых технологий, на их основе конкурентных продуктов, 

ориентированных к выходу на рынок  в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, на развитие инфраструктуры для эксплуатации АТС нового 

поколения и на введение механизмов государственного стимулирования 

внедрения новых технологий. 

Схема реализации механизма управления интеллектуальной 

собственностью в автомобильной промышленности 

Эффективное развитие любой высокотехнологичной отрасли 

экономики, в том числе автомобилестроения, основывается не столько на 

принятии мер специального характера, сколько на их сочетании с общими 

государственными мерами, стимулирующими инновационную активность. 

Схемы и принципы развития национальной базы НИОКР в настоящее 

время связаны с необходимостью встраивания отечественного 

автомобилестроения в мировую систему разделения труда. Несмотря на 

меры, принятые в рамках реализации Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., в России значительная часть 

нововведений являются имитационными, а по уровню инновационного 

развития наша страна продолжает отставать не только от развитых, но 

и развивающихся стран, закрепляясь в статусе мировой периферии. По-

прежнему технологически отсталое производство не предъявляет спроса 
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на инновации высокого уровня, а доминирующие в корпорациях 

собственники не заинтересованы в долгосрочном развитии.  

Реализация новых технологий в отечественном автомобилестроении 

возможна: 

 при трансфере таких новых технологий из смежных отраслей;  

 при создании и развитии таких технологий у отечественных 

производителей (особое место должно быть отведено внедрению новых 

технологий у производителей автокомпонентов). 

Инновационную деятельность предприятий следует рассматривать как 

деятельность, которая в своей основе включает целый комплекс научных, 

правовых, организационных, финансовых, технологических и коммерческих 

мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям. Она 

подвержена воздействию целого ряда аспектов, оказывающих существенное 

влияние на ее результат. 

Основной проблемой инновационной деятельности является 

финансовый аспект. Система финансирования инновационной деятельности 

состоит из взаимосвязанных элементов, обладает специфическими 

функциональными особенностями, связана не только с привлечением 

финансовых средств на проведение НИОКР, но и эффективным процессом 

капитализации результатов научно-технической деятельности. 

Предлагаемый ниже механизм эффективного управления 

интеллектуальной собственностью (ИС) основывается на взаимодействии 

производителей (автомобилей и автокомпонентов), центров генерации 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и инвесторов (рисунок 

10). 
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Рисунок 10 - Взаимодействие участников процесса создания 

интеллектуального капитала  

Каждое из трех звеньев цепочки создания интеллектуальной 

собственности представляет собой взаимодействие несколько блоков. 

Первый блок определяет множество источников финансирование 

НИОКР; их, как правило, три вида
1
:  

1) средства федерального и региональных бюджетов, выделяемые в 

рамках реализации федеральных (региональных) целевых программ; 

важнейших инновационных проектов государственного значения (ВИП) и 

выполнения отдельных научно-исследовательских работ (НИР), как правило, 

предконкурентного уровня перспективных исследований; 

2) средства государственных и внебюджетных фондов 

технологического и (или) научно-технологического развития; 

3) собственные и привлеченные средства организаций на реализацию 

проектов по исследованиям и разработкам. 

Второй блок представляют организации или специализированные 

подразделения организаций и предприятий, основным видом деятельности 

которых является деятельность научно-техническая, определяемая в 

соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике». Именно в «недрах» данного блока осуществляется 

                                                           
1
 Прочие источники в данном случае не рассматриваются ввиду низкой доли их влияния. 
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генерация результатов интеллектуальной деятельности (РИД), которым 

может быть предоставлена соответствующая правовая охрана, и которая 

составляет основу последующих процессов коммерциализации полученных 

результатов. 

При этом представляется целесообразным создание независимого 

отраслевого фонда научно-технического развития технологий 

автомобилестроения, участниками которого могли стать сами 

автопроизводители и иные заинтересованные лица и организации для 

координации и консолидации ресурсов для проведения перспективных НИР 

доконкурентного уровня. Создание такого Фонда позволило бы снизить 

нагрузку и повысить эффективность государственного финансирования 

научно-технических проектов в области автомобилестроения, разделив при 

этом риски недостижения заданного результата с будущими потенциальными 

потребителями новых технологий.   

Область генерации РИД в Российской Федерации в настоящее время 

представлена следующими видами: 

1) отраслевой (федеральный) научно-технический центр – ГНЦ 

Российской Федерации ФГУП «НАМИ», иные государственные научные 

организации, осуществляющие деятельность в области автомобилестроения; 

2) научно-технические подразделения государственных 

образовательных учреждений высшей школы (МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

МАМИ, МАДИ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Казанский  государственный 

технический университет и др.); 

3) независимые научно-технические (инжиниринговые) центры, в том 

числе зарубежные (AVL, RICARDO и др.); 

4) научно-технические подразделения компаний-автопроизводителей 

(прежде всего НТЦ ОАО «АВТОВАЗ», НТЦ КАМАЗ, Инжиниринговый 

центр «ГАЗ»).  

Третий блок объединяет представителей автомобильного 

производства и производства автомобильных компонентов различного 

уровня агрегации. В этом блоке результаты научно-технической 

интеллектуальной деятельности становятся источником инноваций в 

технологиях и продукции автомобилестроения и, в последующем, 

капитализированным ресурсом создания конкурентных преимуществ 

конечной продукции, выступающей на рынке.  

Следуя по представленной на рисунке 33 схеме, можно увидеть, что в 

зависимости от вида участников научно-технической деятельности и 

источников финансирования могут быть реализованы несколько видов 

цепочек генерации и коммерциализации РИД: 

1) проведение НИОКР за счет собственных средств входящим в 

структуру предприятия научно-техническим подразделением или центром. 

Нужно, однако, учитывать, что уровень компетенций, ограниченный 
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корпоративными рамками (в том числе и финансовыми), как правило, не 

позволяет создавать прорывных технико-технологических решений, 

способных существенным образом повлиять на уровень 

конкурентоспособности продукции; 

2) привлечение к проведению НИОКР за счет собственных средств 

независимых от производителя научных организаций и инжиниринговых 

компаний, что чаще всего влечет за собой увеличение затрат и 

необходимость решения вопроса о распределении интеллектуальных прав 

между партнерами; 

3) использование для проведения НИОКР средств, направляемых из 

федерального и регионального бюджетов на реализацию научно-технических 

проектов. 

Возможные пути осуществления государственной поддержки 

научно-технической деятельности как основы реализации инновационной 

политики в автомобилестроении: 

1) формировать предложения, выработанные на отраслевом уровне в 

рамках деятельности Технологических платформ, и (или) отраслевого 

научно-технического совета. Предварительная оценка целесообразности и 

реализуемости  перспективных направлений и тематик научных работ и 

предлагаемых к реализации научно-технических проектов, финансируемых 

за счет средств бюджета должна проводиться ведущими экспертами отрасли 

на базе единого отраслевого центра компетенций с учетом соответствующей 

методологии; 

2) с целью управления РИД, созданными по госзаказу (за счет средств 

бюджета), передать от государственного заказчика агентские функции и 

полномочия по реализации прав РФ на РИД ведущим государственным 

научным организациям, осуществляющим научную деятельность в  

соответствующей области, формируя и (или) развивая таким образом на их 

базе или в их составе так называемые центры трансферта технологий; 

3) в качестве обязательного условия государственного контракта на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

установить коммерциализацию (внедрение) результатов научно-технической 

деятельности в сфере материального производства. 

4) ввиду невозможности полноценной капитализации РИД, 

используемых при производстве инновационной продукции, в условиях 

существующей сегодня в качестве основной формы государственного заказа 

на проведение НИОКР, осуществлять государственную поддержку на 

проведение НИОКР в виде целевого финансирования – грантов или 

субвенций. 

Комплекс мер по совершенствованию финансовых инструментов и 

механизмов поддержки научной деятельности в Российской Федерации: 

а) развитие системы государственных и негосударственных фондов, 

осуществляющих финансовое обеспечение научной и научно-технической 
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деятельности путем предоставления грантов научным организациям, 

коллективам и отдельным исследователям на проведение научных 

исследований, рассчитанных на среднесрочный период (три – пять лет) и 

долгосрочный период (десять лет), в том числе на проведение исследований 

мирового уровня, а также на поддержку программ и проектов, направленных 

на перспективное развитие научных организаций и образовательных 

учреждений высшего профессионального образования; 

б) финансирование поисковых научных исследований за счет средств 

государственных и негосударственных фондов, создаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике», а не за счет средств, выделяемых на реализацию федеральных 

целевых программ; 

в) финансирование опытно-конструкторских работ в рамках 

федеральных целевых программ с учетом перспектив практического 

применения их результатов; 

г) создание системы адресного финансирования содержания научного 

оборудования, находящегося в центрах коллективного пользования, и 

уникальных установок в объеме, достаточном для их эффективного 

использования; 

д) совершенствование механизма регулирования труда научных 

работников в научных организациях и образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, в том числе механизма 

заключения и прекращения трудового договора с научными работниками. 

5.2 Внутренняя экспертиза проектов, как инструмент 

коммерциализации создаваемых технологий и управления правами на 

результат интеллектуальной деятельности 

Реализаций стратегической программы исследований, является 

комплексной задачей, охватывающий весь жизненный цикл продукции 

автомобилестроения. Ее решение требует привлечения различных 

компетенций, а также консолидации самых разных организаций, что в свою 

очередь ведет к сложности организации и управления проектами, их 

функционирования. Кроме того, задача развития экологически чистого 

транспорта отвечает государственным интересам, в связи с высоким 

социальным и экономическим значением. Поэтому для реализации 

Стратегической программы исследований целесообразно предусмотреть 

особый механизм администрирования Технологической платформы 

«Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль», который бы 

отвечал принципам государственно-частного партнерства. Такой подход 

позволит консолидировать различные организации в процессе реализации 

проектов, обеспечит государственную поддержку, минимизирует риски 

реализации, а также позволит избежать возможных дублирований и 

расхождений в процессе разработки технологий создания и  производства. 
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Целями Технологической платформы «Экологически чистый транспорт 

«Зеленый автомобиль» является: 

• Координация деятельности участников, повышение 

эффективности и консолидация их усилий. 

• Организация и последующая реализация комплексных проектов в 

автомобилестроении, направленных на разработку и внедрение новых 

экологически чистых и энергоэффективных технологий. 

• Развитие устойчивого взаимодействия науки и бизнеса 

направленного на осуществление эффективных процессов внедрения новых 

технологий и использования результатов интеллектуальной деятельности. 

• Представление интересов участников в органах государственной 

власти и обеспечение межведомственной коммуникации, направленной на 

развитие государственно-частного партнерства. 

 

При этом Технологическая платформа будет осуществлять реализацию 

стратегической программы исследований по механизму представленному на 

рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Механизм реализации Стратегической программы 

исследований 

В процессе реализации проектов в рамках деятельности 

Технологической платформы предусмотрена внутренняя экспертиза проектов 

по трем уровням: 

 экспертиза научной значимости и приоритета реализации; 

 экспертиза инвестирования проекта и коммерциализации 

результатов; 

 экспертиза ожидаемых результатов интеллектуальной 

деятельности: управление правами и защита. 
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Разработанный и утвержденный регламент внутренней экспертизы 

проекта позволит осуществлять эффективную экспертную оценку проекта 

предполагаемого к реализации за счет определения потенциала 

коммерциализации, управлению и использованию РИД на этапе инициации 

проекта. 

Данная мера призвана минимизировать риски внедрения результатов 

исследований и разработок на ранних стадиях, что позволит эффективно 

реализовывать приоритетные проекты имеющие решающее значение в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

6. Меры в области подготовки и развития научных и инженерно-

технических кадров 

6.1 Кадровая политика и кадровое обеспечение отрасли 

Среднесписочная численность (эффективная занятость) работников  в 

автомобильной промышленности в кризисный  период с 2008 по 2010 гг. 

сократилась на 135400 чел. (28%) и до настоящего времени практически не 

восстановилась, остановившись на уровне 360 тыс. (рисунок 12). При этом 

наиболее значительный спад занятости (на 40% в период с 2008 по 2010 гг.) 

произошел в подотрасли производства автомобильных компонентов (частей 

и принадлежностей автомобилей и их двигателей).  
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Рисунок 12 – Динамика среднесписочной численности работников, 

занятых в автомобильной промышленности   

Сокращение числа занятых было обусловлено не столько сокращением 

производства, но в большей степени активной реструктуризацией 

организаций автомобильного производства (выводом непрофильных активов, 

вспомогательных и заготовительных производств на аутсорсинг), а также 

переводом отдельных категорий персонала на работу по договорам 

гражданско-правового характера. Поэтому увеличение занятости в 

автомобильной промышленности в условиях технического перевооружения и 

реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях возможно лишь за счет 

создания новых производств, прежде всего, за счет реализации проектов по 

локализации производства автомобильных компонентов.  

Текущая ситуация в области кадрового обеспечения автомобильной 

промышленности такова, что предложение на рынке труда не соответствует в 

полной мере спросу на компетенции предприятий-автопроизводителей. Это 

выражается, в том числе, в неравномерном распределении трудовых ресурсов 

в регионах размещения автопроизводителей и в отсутствии практических 

механизмов регулирования рынков труда, программ целевой подготовки, 

недостатке персонала при значительных изменениях объемов производства. 

Кроме того, автомобильная промышленность, в отличие от сферы торговли 

автотранспортными средствами, в целом отстает по средней заработной 
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плате работников от общероссийского тренда. Конкурентоспособность 

автомобилестроения по размерам оплаты труда проявляется только на уровне 

регионов размещения. Аутсайдером в автомобилестроении по уровню 

оплаты труда являются предприятия по производству кузовов, прицепов и 

полуприцепов (71,8% от среднего по России) и производству частей и 

принадлежностей автомобилей и их двигателей (72,3 %). 

Одновременно, при значительном выпуске системой 

профессионального образования специалистов, потребность в персонале 

остается неудовлетворенной, и для решения проблемы по привлечению 

квалифицированных специалистов производители вынуждены нести затраты, 

связанные с дополнительной подготовкой и переподготовкой персонала.  

Вызовы современного развития технологий и производства потребуют 

привлечения в отрасль новых компетенций. Для удовлетворения системой 

профессионального образования потребностей работодателей в актуальных 

компетенциях необходима система определения таких потребностей и их 

объема, основанная на технико-технологическом прогнозировании развития 

автомобильной отрасли и оценке рыночного потенциала. Кроме того, 

необходима государственная поддержка подготовки инженерно-

технического персонала, занятого проектированием и подготовкой 

производства новых моделей автомобилей, а также повышения 

квалификации работников для обеспечения действующего производства, в 

том числе в рамках реализации «Президентской программы повышения 

квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы», предлагающая 

порядка 400 курсов, реализуемая на основе государственно-частного 

партнерства. 

Также, в связи с совершенствованием и введением новых форм 

управления бизнес-процессами на производстве, на предприятиях 

автомобилестроения существует выраженная потребность в формировании и 

развитии системы непрерывного образования, в том числе и на основе 

эффективного обмена опытом между компаниями, их партнерами и системой 

профессиональной подготовки.  

На сегодняшний день наиболее востребованными в автопроме 

являются высококвалифицированные специалисты и менеджеры в областях 

логистики и управления цепочками поставок, управленческие финансовые 

контролеры, специалисты по оптимизации финансовых показателей, 

специалисты по обучению, менеджеры проектов и других компетенций, 

формирование которых в настоящее время возможно осуществить в рамках 

системы дополнительного образования. При этом особого внимания с точки 

зрения повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий 

автомобилестроения (особенно предприятий по производству 

автомобильных компонентов различного уровня агрегации) заслуживает 

вопрос компетентности персонала в области создания и практической 

реализации систем менеджмента качества (СМК) в соответствии с 
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международными стандартами, принятыми в машиностроении / 

автомобилестроении (ИСО 9001, ИСО 16949, ИСО 19011) 

6.2 Меры по кадровому обеспечению отрасли  

В июле 2013 г. было завершено общественное обсуждение 21 

профессионального стандарта в области автомобилестроения. Создание 

системы отраслевых профессиональных стандартов определяют 

необходимость: 

 продолжения работ по продвижению профессиональных 

стандартов в среде автопроизводителей и создание системы сертификации 

специалистов в соответствии с требованиями международных стандартов; 

 обеспечения прямого участия представителей автомобильного 

бизнеса в формировании государственных образовательных стандартов, 

разрабатываемых на основе отраслевых профстандартов, с учетом 

опережающих требований к содержанию по знаниям, компетенциям и 

навыкам; 

 увеличения доли региональной составляющей в ГОС, 

продолжительности производственных практик, возможность получения 

рабочей профессии при обучении по программам высшего 

профессионального образования; 

 формирования требований по наличию практических 

компетенций и навыков у профессорско-преподавательского состава 

прикладных (специализированных) кафедр в ВУЗах. 

 создания системы и инфраструктуры для дополнительного 

образования и переподготовки кадров для обеспечения цикла непрерывного 

образования, в том числе в дистанционной форме;  

 субсидирования из средств федерального и регионального 

бюджетов на участие в программах повышения квалификации 

управленческих кадров в части внедрения и реализации систем менеджмента 

качества и иных программ по современным технологиям организации 

производства на предприятиях-производителях автотранспортных средств и 

их компонентов. 

В связи с этим представителями предприятий отрасли была выражена 

необходимость создания единого информационного пространства с 

объединением вокруг центра. Функционалом такого центра управления 

знаниями должна стать выработка единой отраслевой потребности в 

кадровом обеспечении и осуществление эффективного диалога между 

органами власти, системами среднего и высшего профессионального 

образования, а также координация и администрирование организованного 

непрерывного обмена предприятиями лучшими практиками на базе 

отраслевой коммуникационных площадок: отраслевых конференций, 

семинаров, тренингов, в том числе в дистанционной форме онлайн-режимов. 
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Интегратором информационно-коммуникационного взаимодействия 

отрасли является Технологическая платформа «Экологически чистый 

транспорт «Зеленый автомобиль». 


