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Технологическая платформа 

• Технологическая платформа — коммуникационная площадка для 
взаимодействия бизнеса, науки, потребителей и государства по 
вопросам модернизации и научно-технического развития по 
определенным технологическим направлениям 

Государство  

Бизнес  

Общество : 
• Потребитель  
• Гражданин  

Наука  

Государство  Наука  Бизнес  Общество  

«Технологические платформы - это 
координационный механизм. Они решают 
одну очень важную проблему – устранения 
разрыва между предприятиями, бизнесом и 
научно-техническим сектором» - Олег 
Фомичев, заместитель министра 
экономического развития РФ в программе 
«Угол зрения».11 октября 2011 года 



Зарубежный опыт 

Седьмая Рамочная Программа – (2007 - 2013 гг.) Европейского Союза (7РП)  

EUCAR – Европейский Совет по Исследованиями и Разработкам в сфере 
Автомобилестроения 

USDRIVE – Управление исследованиями и инновациями, направленными на 
энергоэффективность и энергоустойчивость в сфере автотранспорта (США) 

Европейская инициатива “Green Cars” – одной из трёх общественно-частных 
партнёрств, в составе Европейского Плана Восстановления Экономики, 
объявленного Президентом Еврокомиссии 26-го ноября 2008-го года 

Германская Nationale Plattform Elektromobilität – Национальная 
Платформа по Электромобилям 

21st Century Truck Partnership: – партнёрство в целых повышения 
безопасности, энергоэффективности и экологической чистоты 

грузовых и пассажирских перевозок в США 



Технологическая платформа 
«Зелёный автомобиль» 

Российская технологическая платформа «Зелёный 
автомобиль» представлена Министерством 
Промышленности и Торговли РФ. 

ФГУП «НАМИ» назначен организацией-координатором 
технологической платформы. 

В настоящее время осуществляется разработка 
стратегической программы исследований 
технологической платформы  



ТП «Зеленый автомобиль» 
внесена в перечень РТП 



Цель ТП «Зеленый автомобиль» 

Формирование устойчивых в долгосрочной перспективе 
конкурентных преимуществ в области создания, 

эффективного использования и утилизации экологически 
чистого транспорта на основе передовых технологий, 

комплексных фундаментальных и проблемно 
ориентированных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, направленных на создание 
инновационных технологий в указанной области. 



Основные задачи проекта  
ТП «Зеленый автомобиль» 

1 этап «Краткосрочные задачи» 

2 этап «Среднесрочные задачи» 

3 этап «Долгосрочные задачи» 

Задачи проекта ТП «Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль» можно разделить 
на три этапа: 

Основной задачей Технологической платформы является исследование, разработка, 
производство и широкая реализация ключевых технологий, являющихся основой 
экологически чистого автотранспорта. 

Альтернативное топливо  

Комбинированная 
энергоустановка 
(Гибрид)  

Электромобиль  



1 этап  

•Формирование организационной структуры ТП 

•Определение стратегических целей и возможных путей научно-
технологической модернизации 

•Разработка Стратегической программы исследований 

•Разработка модели эффективной технологической платформы на основе 
сбалансированной матрицы комплексных инновационных 
фундаментальных, прикладных, научно-технических, технологических, 
образовательных и иных проектов 
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Модель эффективной ТП. 
Блок взаимодействия с внешней средой 

Контактная рабочая группа по 
взаимодействию с Европейскими ТП и 

бенчмаркингу 

Контактная рабочая группа по 
взаимодействию с Российскими ТП и 

бенчмаркингу 

Рабочая группа по прогнозированию и 
аналитике 

Рабочая группа по информационной 
поддержке 

Внешняя среда: информационное поле, другие ТП и т. д. 

В системный блок 



Тематическое направление 
«Транспортные средства с 

электроприводом» 

Тематическое направление 
«Виртуальное моделирование и 

симуляция. Испытательное 
оборудование» 

Тематическое направление 
«Альтернативные и возобновляемые 

источники энергии» 

Тематическое направление 
«Стратегические исследования» 

Тематическое направление 
«Инфраструктура» 

Тематическое направление «Нормативная 
база и нормотворчество» 

Тематическое направление «Пассажирский 
транспорт» 

Тематическое направление «Новые 
материалы» 

Тематическое направление «Специальные 
транспортные средства  другая техника» 

Тематическое направление 
«Утилизация» 

Тематическое направление 
«Образование» 
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Модель эффективной ТП. 
«Системный» блок 
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Модель эффективной ТП 
Блок формирования проектов 

Контактная рабочая группа по 
взаимодействию с Европейскими ТП и 

бенчмаркингу 

Контактная рабочая группа по 
взаимодействию с Российскими ТП и 

бенчмаркингу 

Рабочая группа по прогнозированию и 
аналитике 

Рабочая группа по информационной 
поддержке 

Рабочая группа по экспертизе ТЗ и 
отчетной документации 

Рабочая группа по формированию 
дорожной карты, комплексных проектов и 
разработке корректирующих мероприятий  

Экспертные советы  
(Рабочая группа по экспертизе проектов) 

Стратегические программы 
исследований 

Проекты в рамках общей 
стратегической программы 

исследований и дорожной карты 

Из системного 
блока 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внедрение экологически чистого 
транспорта на территории РФ 
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Производители Инфраструктура 

До сих пор предпринималось множество разрозненных попыток внедрения разных 
видов экологически чистого транспорта. Однако столь серьёзный шаг невозможно 
сделать только усилиями одной, двух или трёх организаций. Для этого необходимо 
совмещение и синхронизация усилий: 

Технологическая платформа позволяет прийти к общему пониманию целей, задач и 
требований к составляющим проекта и получить взаимную поддержку!!! 

Бизнес 
(потребители) Государство 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  

Контактный телефон: (499) 456 30 61, E-mail: greencar@nami.ru, www.nami.ru   
Адрес: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, дом 2.  

Спасибо за внимание! 

mailto:greencar@nami.ru
http://www.nami.ru/
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