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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
34-Х РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПЛАТФОРМ

1. В 2011-2013 гг. Министерством экономического развития совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации сформированы 34 технологические
платформы по приоритетным направлениям инновационного развития отечественной
промышленности (см. в частности www.rftr.ru).
2. Российский фонд технологического развития (РФТР) по поручению Минэкономразвития
России выполняет функции организации, обеспечивающей сопровождение деятельности
российских технологических платформ (РТП).
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1. Ключевое событие в работе Российского фонда технологического развития с РТП в 20122014 гг. – организация представления всех 34-х Платформ на международном форуме
«Открытые инновации» (г. Москва). Основная цель представления Платформ на форуме
«Открытые инновации» и организации мероприятий с их участием на совместном стенде
с РФТР – привлечение к деятельности РТП российских и международных компаний и
организаций, установление прямых контактов с потенциальными заказчиками и
партнерами, определение новых трендов развития промышленности и науки.
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2. К проведению Форума при поддержке РФТР подготавливается сводный информационный
буклет, содержащий основную информацию о структуре, ключевых направлениях работы
и об участниках Платформ, перечень наиболее значимых научно-технических и
технологических результатов за год, информацию об участии в федеральных целевых
программах, а также анонсы предстоящих конференций и форумов. Сводный буклет
издается в красочном виде на русском и английском языках. Директорат ЕС по
исследованиям и инновациям ежегодно размещает буклет на сайте Европейской
комиссии.
3. Платформы также подготавливают детальные презентации и развернутые
информационные буклеты на русском и английском языках, содержащие стратегические
программы исследований и результаты реализации основных проектов во
взаимодействии с промышленными предприятиями.
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4.

На совместном стенде РФТР и всех 34-х РТП на протяжении форума «Открытые
инновации» организуется деловая программа для руководителей, координаторов и
исполнительных органов Платформ. Эта программа включает рабочие совещания с
представителями Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторга России по поводу
участия платформ в федеральных и государственных программах, консультационные
семинары, рабочие встречи с представителями европейских технологических платформ и
Европейской комиссии, круглые столы по актуальным направлениям развития био- и
медицинских технологий, биоэнергетики, по перспективным промышленным технологиям
и др.
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7.

В июне 2014 г. РФТР планирует
ру организацию
р
ц
совещания
щ
кураторов
ур
р Платформ
ф р из
профильных министерств, Экспертного управления Администрации Президента,
сотрудников Высшей школы экономики, занимающихся тематикой платформ, для
подготовки деловой программы на совместном стенде РФТР и 34-х РТП на Форуме.

8.

Для обеспечения заблаговременной слаженной работы технологических платформ
РФТР каждый год проводит выездное рабочее совещание по подготовке и участию в
форуме «Открытые инновации». Одним из результатов совещания является
согласованная детальная программа представления материалов, формирования
презентаций и информационных буклетов.
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1.

Делегация представителей РФТР и руководителей двух «промышленных»
технологических платформ «Легкие и надежные конструкции» и «Моделирование и
технологии эксплуатации высокотехнологичных систем (Промышленность будущего)» в
октябре 2013 г. участвовала в работе European Conference for Engineering Industry and
Research – ManuFuture 2013”. Была организована рабочая встреча российской делегации
с руководителями европейской платформы ManuFuture и представлен пленарный
доклад «East – West: Collaboration in Manufacturing through Collaboration in Innovation”.
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В апреле 2014 г. делегация представителей российских технологических платформ и
руководства РФТР приняла участие в работе одной из основных конференций,
организуемых Европейским союзом – Industrial Technologies. В делегацию входили
руководители
ру
д
и ведущие
дущ
сотрудники
руд
исполнительных органов
р
следующих
ду щ
платформ,
ф р ,
отобранных совместно с оргкомитетом Конференции:
• Перспективные технологии возобновляемой энергетики
• Биоиндустрия и Биоресурсы - БиоТех 2030
• Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – ФОТОНИКА
• Легкие и надежные конструкции
• Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем
(Промышленность будущего)
• Экологически чистый транспорт (Зеленый автомобиль)

Делегация провела ряд встреч с представителями европейских технологических платформ
(Photonics, ManuFuture, Food For Life), технологических центров и профильных сообществ
(CPI, EFFRA, PRAXI, KIT, FFG, Basque Innovation Agency, INESCM-Era.Net, NanoNextNL, LINPRA,
Biovista, SEV, LANEF, Nanoglove, ManuNet, PRODUTECH и др.), с руководством национального
университета Сингапура. Был также представлен доклад «Russian Technology Platform
Approach».
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

info@rftr.ru
www.rftr.ru
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