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Нормы настоящего – Нормы будущего







Миссия

Сформируем предложения перед федеральными органами исполнительной

власти и правительством по реализации стратегических целей по развитию

энергоустановок. Объединим усилия для инициирования жизнеспособной

стратегии развития силовых установок в форме предложений снизу.

Есть высокоэффективные российские аккумуляторы - обеспечим их

тиражирование. Обеспечим экономичность и экологичность.

Спасаем двигателестроение. Под лежачий камень вода не течет!



Личные миссии и Объявленные действия



Ключевые контрагенты Продукты/эффекты

1 Государство Нормативные акты. Постановления Правительства.

Рост экономики. Повышение уровня безопасности 

за счет применения более эффективной и 

экономичной техники.

Развитие отечественных технологий.

2 Министерство науки и высшего образования Новые инновационные решения

Вектор определенной научной деятельности.

Государственные заказы для науки.

3 Население Новые продукты с повышенными 

потребительскими качествами по минимальным 

ценам

Экология.

Ключевые контрагенты



Образ Будущего
Союз производителей силовых и энергетических установок разрабатывает предложения к законодательной базе, 

стимулирующую предприятия к новым (инновационным) разработкам. Вместе с государством разрабатывают 

инвестиционные программы для развития производственной базы высокоэффективных автономных источников энергии 

и перспективных топлив.

Реализована стратегия развития отрасли. Разработаны и внедрены в производство отечественные материалы, 

технологии и оборудование. Создан полный типоразмерный ряд многотопливных силовых установок во всем 

мощностном диапазоне.

Приняты необходимые нормативные акты и постановления Правительства, стимулирующие рост экономики и 

повышения уровня национальной безопасности за счет применения более эффективной и экономичной техники.

Промышленные предприятия освобождены частично или полностью от уплаты НДС, 5% от Валовой выручки 

инвестируют в НИОКР и участвуют в разработке программы подготовки кадров. Тематика НИР определяется заявками 

производителей, приемка результатов осуществляется представителем Заказчика. Заказчик участвует в создании 

механизмов эффективной оценки полученных результатов. Обязательный переход НИРовской работы в ОКР для 

стимулирования модернизации производства и получения новых заказов. 

Разработан и реализован стратегический план по созданию и внедрению перспективных топлив (в том числе 

универсальных синтетических). Достигнут высокий уровень эксплуатационных свойств топлив и смазочных масел и спец. 

жидкостей, созданных на отечественных синтетических базах. 

Реализована концепция опережающего развития материаловедения и новых технологий для создания энергоустановок. 

Разработаны накопители энергии с широким температурным диапазоном и высокой удельной энергетикой. 

В России производятся гибридные силовые установки, использующие газомоторное топливо. Разработаны 

твердотопливные силовые установки. Действует ФЦП «Газомоторное топливо».

Результаты реального выполнения задач и перспективных программ видны и понятны специалистам и студентам 

отрасли. Внедрена методология обучения персонала, в том числе дистанционная, работе на современном 

оборудовании и общая информационная он-лайн площадка.

Активное участие научно-учебного центра в работах минобр науки и минпромторга по КЭУ комбинированным 

(гибридным) энергоустановкам и перспективным топливам. 

Разработаны перспективные требования к системам защиты человека от влияния высокочастотных электромагнитных 

полей.



Дорожная Карта 

Государство (Законы, НПА)

2019 2020 2022 2024

Внесено предложение в 

гражданский кодекс в части 

создания студенческой 

межВУЗовской инженерной 

корпорации открытого типа. И 

привлечение организаций, 

обладающих необходимыми 

компетенциями и имеющие 

практический опыт реализации 

проектов.

Принято решение о создании 

Федерального инжинирингового 

центра по развитию поршневого 

двигателестроения и силовых 

установок. Утверждена стратегия 

развития отрасли. 

Принято решение о формировании 

блока информационных пакетов по 

деятельности отрасли, которые 

будут доводиться до сотрудников 

отрасли и претендентов на занятие 

должностей.

Получена поддержка 

исполнительной власти 

деятельности студенческой 

межВУЗовской инженерной 

корпорации открытого типа. 

Получена поддержка 

организаций, обладающих 

необходимыми 

компетенциями и имеющие 

практический опыт 

реализации проектов.

Получена поддержка экспорта 

продукции студенческой 

межВУЗовской инженерной 

корпорации открытого типа.

Приняты необходимые 

нормативные акты и 

постановления Правительства, 

стимулирующие рост экономики 

и повышения уровня 

национальной безопасности за 

счет применения более 

эффективной и экономичной 

техники. Результаты реального 

выполнения задач и 

перспективных программ видны 

и понятны специалистам и 

студентам отрасли.



Дорожная Карта 

Команда

2019 2020 2022 2024

Сформирована ядерная 

инициативная группа, 

разработавшая Уставные 

документы. Создан союз 

производителей силовых 

и энергетических 

установок, 

инициирующий и 

контролирующий 

принятие НПА и 

финансовых планов. 

Разработка концепции 

Федерального 

инжинирингового центра 

по развитию поршневого 

двигателестроения и 

силовых установок. 

Союз контролирует и 

сопровождает реализацию 

стратегии развития.

Участие в оценке 

предварительных 

результатов реализации 

стратегии создания 

перспективных силовых 

установок и альтернативных 

топлив.

Союз производителей силовых и 

энергетических установок

разрабатывает предложения к 

законодательной базе, 

стимулирующую предприятия к 

новым (инновационным) 

разработкам. Вместе с государством 

разрабатывают инвестиционные 

программы для развития 

производственной базы 

высокоэффективных автономных 

источников энергии и перспективных 

топлив. Разработаны и внедрены в 

производство отечественные 

материалы, технологии и 

оборудование. Создан полный 

типоразмерный ряд многотопливных 

силовых установок во всем 

мощностном диапазоне.



Дорожная Карта 

События

2019 2020 2022 2024

Сбор информации о 

потребностях в отраслях. 

Разработка ТЗ на ОКР. 

Сформулированы 

предложения от Союзов 

производителей для принятия 

НПА. Разработка и 

утверждение стратегии 

развития отрасли (до  сентября 

2019 г.). Создание учебно-

научного центра по КЭУ 

комбинированным 

(гибридным) энергоустановкам 

и перспективным топливам. 

Начата реализация стратегии. Приняты законодательные акты Реализована стратегия развития 

отрасли. Тематика НИР 

определяется заявками 

производителей, приемка 

результатов осуществляется 

представителем Заказчика. 

Заказчик участвует в создании 

механизмов эффективной оценки 

полученных результатов. 

Обязательный переход НИРовской

работы в ОКР для стимулирования 

модернизации производства и 

получения новых заказов.



Дорожная Карта 

Образование

2019 2020 2022 2024

Создан пилотный проект 

студенческой 

межВУЗовской

инженерной корпорации 

открытого типа.

Деятельность студенческой 

межВУЗовской инженерной 

корпорации открытого типа 

интегрирована в учебный 

процесс соответствующих 

ВУЗов и иных учреждений 

обладающих необходимыми 

компетенциями.

Деятельность студенческой 

межВУЗовской инженерной 

корпорации открытого типа 

интегрирована и 

синхронизирована в НИР и 

ОКР предприятий 

двигателе-автомобиле 

строения .

Результаты реального 

выполнения задач и 

перспективных программ 

видны и понятны 

специалистам и студентам 

отрасли. Внедрена 

методология обучения 

персонала, в том числе 

дистанционная, работе на 

современном оборудовании 

и общая информационная 

он-лайн площадка.



Дорожная Карта 

Ресурсы

2019 2020 2022 2024

Разработка, утверждение 

и принятие НПА по 

экономическому 

стимулированию НИОКР. 

Определение состава 

участников, проектов.

Запущена программа по 

разработке накопителей 

энергии с широким 

температурным 

диапазоном и высокой 

удельной энергетикой

Участники проектов 

используют ресурсы средств 

Федерального бюджета в 

рамках соответствующих Гос. 

Программ.

Разработаны перспективные 

требования к системам 

защиты человека от влияния 

высокочастотных 

электромагнитных полей.

Участники проектов 

используют ресурсы средств 

Федерального бюджета, а 

также собственных средств 

предприятий и иных 

источников финансирования.

Сравнение разработанных 

накопителей энергии с 

широким температурным 

диапазоном и высокой 

удельной энергетикой с 

мировыми аналогами и 

запуск производства.

Промышленные предприятия 

освобождены частично или 

полностью от уплаты НДС, 5% 

от Валовой выручки 

инвестируют в НИОКР и 

участвуют в разработке 

программы подготовки 

кадров. Разработаны 

накопители энергии с 

широким температурным 

диапазоном и высокой 

удельной энергетикой



Дорожная Карта 

СМИ

2019 2020 2022 2024

Выбраны журналы, 

порталы и социальные 

сети которые будут 

популяризировать тему 

гибридов.

Разработка стратегии 

продвижения комплекса 

программ развития 

отрасли.

Разработка целевого 

бюджета 

информационных 

программ. 

Анализ произошедших 

изменений и доработка 

стратегии продвижения 

комплекса программ. Запуск 

цикла информационных 

статей. 

Сравнение получившихся 

результатов с целевыми.

Разработаны перспективные 

требования к формированию 

информационных каналов по 

системам защиты человека 

от влияния высокочастотных 

электромагнитных полей. 

Внедрена методология 

обучения персонала, в том 

числе дистанционная, работе 

на современном 

оборудовании и общая 

информационная он-лайн

площадка. 



№ Задача Срок 

исполнения

Ответственн

ый

Участники

1 Сформирована инициативная группа. 19/12/2018 Онищенко Д. О., 

Филатов С.И., Боев Д.А., 

Лиознов А.Г., Курленя С. 

Л.,  Шорин А.А., 

Троицкий Н.И.

2 Согласоваться с имеющейся 

ассоциацией производителей 

силового и энергетического 

оборудования

1 квартал Онищенко Д. О., 

Филатов С.И., Боев Д.А., 

Лиознов А.Г., Курленя С. 

Л.,  Шорин А.А., 

Троицкий Н.И.

3 Определен алгоритм взаимодействия 

с ассоциацией
1 квартал Онищенко Д. О., 

Филатов С.И., Боев Д.А., 

Лиознов А.Г., Курленя С. 

Л.,  Шорин А.А., 

Троицкий Н.И.

Сценарий Запуска



№ Задача Срок 

исполнения

Ответстве

нный

Участники

4 Разработаны Уставные документы. 2 квартал Онищенко Д. О., Филатов 

С.И., Боев Д.А., Лиознов

А.Г., Курленя С. Л.,  Шорин

А.А., Троицкий Н.И.

5 Определение стратегии 

взаимодействия с государственными 

органами.

2 квартал Онищенко Д. О., Филатов 

С.И., Боев Д.А., Лиознов

А.Г., Курленя С. Л.,  Шорин

А.А., Троицкий Н.И.

6 Создан союз производителей силовых 

и энергетических установок, 

инициирующий и контролирующий 

принятие НПА и финансовых планов. 

4 квартал Онищенко Д. О., Филатов 

С.И., Боев Д.А., Лиознов

А.Г., Курленя С. Л.,  Шорин

А.А., Троицкий Н.И.

Сценарий Запуска



Контакт

Лидер группы: Реваз Зурабович Кавтарадзе 


