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• технологии создания летательных аппаратов для освоения и 
развития труднодоступных регионов, выполнения комплекс-
ных авиационных работ для отраслей национальной 
экономики;

• объекты инфраструктуры воздушного транспорта;

• авиационная мобильность в городских агломерациях и 
комплексное освоение территории, прилегающей к аэропорту.

Популяризация авиационной науки и продвижение перспективных 
результатов исследований и разработок в аэрокосмической 
отрасли.

Экспертиза конкурсных заявок

эксперты Фонда содействия инновациям и Фонда «Сколково».

Партнеры конкурса

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерство инвестиций и инноваций 
Московской области, Фонд инфраструктурных и образователь-
ных программ, Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», 
Сколковский институт науки и технологии, НИЦ «Институт 
имени Н.Е. Жуковского», ПАО «Объединенная Авиастроительная 
Корпорация», АО «Вертолеты России».

Место проведения финальной части конкурса: Международный 
авиакосмический салон «МАКС-2019» 
в г.Жуковский с 27 августа 2019 года по 1 сентября 2019 года.

Задачи конкурса

• Выявление инновационных научно-технологических решений, 
продуктов и технологий, ориентированных на внедрение 
в производство на предприятиях авиационной и космической 
промышленности.

• Привлечение внимания технологических лидеров аэрокосми-
ческой отрасли к лучшим результатам проводимых исследова-
ний и разработок.

• Популяризация научной, научно-технической деятельности 
в аэрокосмической отрасли.

• Стимулирование исследовательской активности молодых 
научных кадров и их закрепление в отраслевой науке.

• Распространение информации о направлениях и формах 
государственной поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности. 

Критерии оценки заявок

• новизна и научно-технический уровень продукта/технологии;

• перспективы коммерциализации продукта/технологии.

Этапы проведения конкурса

• прием заявок: июнь - июль 2019 года;

• экспертиза заявок и отбор финалистов – три финалиста по 
каждому тематическому направлению конкурса: август 2019 
года; 

• финальная часть конкурса - презентация инновационных 
проектов финалистами конкурса и определение победителей 
(три призовых места) на открытом заседании Оргкомитета 
конкурса в рамках деловой программы Международного 
авиакосмического салона «МАКС-2019» в г.Жуковский с 27 
августа 2019 года по 1 сентября 2019 года.
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Доклады финалистов конкурса 
и церемония награждения победителей 
в рамках деловой программы 
Международного авиакосмического 
салона «МАКС-2019» в г.Жуковский

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н. Е. ЖУКОВСКОГО

Центральный аэрогидродинамический институт имени 
профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени 
Н.Е.Жуковского») основан в 1918 году. Сегодня ЦАГИ — 
крупнейший государственный научный центр авиационной 
и ракетно-космической отрасли Российской Федерации, где 
успешно решаются сложнейшие задачи фундаментального 
и прикладного характера в областях аэро- и гидродинамики, 
аэроакустики, динамики полета и прочности конструкций 
летательных аппаратов, а также промышленной аэродинами-
ки. Институт обладает уникальной экспериментальной базой, 
отвечающей самым высоким международным требованиям. 

ЦАГИ осуществляет государственную экспертизу всех 
летательных аппаратов, разрабатываемых в российских 
конструкторских бюро, и дает окончательное заключение 
о возможности и безопасности первого полета. ЦАГИ 
принимает участие в формировании государственных 
программ развития авиационной техники, а также в создании 
норм летной годности и регламентирующих государственных 
документов. 

Конкурс проводится ЦАГИ ежегодно среди проектов авторских 
коллективов вузов, научных организаций и предприятий отрасли, 
в основе которых лежат перспективные результаты 
исследований и разработок (продукты/технологии), имеющие 
потенциал для коммерциализации в аэрокосмической отрасли.
Конкурс проводится при поддержке Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации, Министерства 
инвестиций и инноваций Московской области, Фонда инфра-
структурных и образовательных программ, Фонда содействия 
инновациям, Фонда «Сколково», Сколковского института науки 
и технологий, НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», 
ПАО «Объединенная Авиастроительная Корпорация», 
АО «Вертолеты России».
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