
СТАТИСТИКА КОНКУРСА 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЛАПРОГРАММА

Регистрация участников. Кофе-брейк

ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ72

12:00 – 13:00

Выступления финалистов с презентациями проектов13:30 – 16:00

Техтур по ФГУП «ЦАГИ»17:00 – 19:00

Кофе-брейк. Работа экспертов16:00 – 16:30

Представления организационного комитета конкурса 
Председатель: Бочаров О.Е., заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Сопредседатель комитета: Трубников Г.В., первый 
заместитель Министра науки и высшего образования 
Российской ФедерацииЗаместитель председателя: 
Сыпало К.И., генеральный директор ФГУП «ЦАГИ».
Члены оргкомитета: Богинский А.И., генеральный 
директор АО «Вертолеты России», Булатов К.А. 
генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации», Дроздов 
И.А, председатель правления Фонда «Сколково», Дутов 
А.В., генеральный директор «Национальный исследова-
тельский центр «Институт имени Н.Е.Жуковского», 
Поляков С.Г., генеральный директор Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере, Рогозин Д.О., генеральный директор 
Государственной корпорации по космической 
деятельности «РОСКОСМОС», Свинаренко А.Г., генераль-
ный директор Фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ, Короткова И.В., генеральный 
директор «Инконсалт К», Слюсарь Ю.Б., президент 
Объединенной авиастроительной корпорации, Теплов 
О.В., генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации».

13:00 – 13:30
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Место: Технопарк ЦАГИ, конференц-зал, корпус 2.

2018

Награждение победителей19:00 – 20:00

конференц-зал

Технопарк ЦАГИ, г.Жуковский, ул. Луч д.24/1а
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III КОНКУРС 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

2018

30/11-10/12
доклады финалистов конкурса 
и церемония награждения победителей

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. 

III конкурс инновационных проектов аэрокосмической отрасли 
проходит в рамках празднования 100-летия ФГУП «ЦАГИ». 
Организатор конкурса — Центральный аэрогидродинамический 
институт им. профессора Н.Е. Жуковского (ФГУП «ЦАГИ») — 
крупнейший государственный научный авиационный центр 
России. Конкурс ориентирован на поиск, поддержку и продвиже-
ние инновационных проектов отраслевой направленности, 
основой которых являются результаты успешных научных 
и научно-технических исследований и разработок.
Конкурс призван продемонстрировать динамику развития 
проектов от научных целей и ранних инновационных стадий 
до производственно-технологического уровня с целевым 
внедрением в производство, привлечь внимание промышленных 
и инвестиционных компаний к проводимым исследованиям 
и инновационным разработкам в области авиастроения 
и космоса.
Победителям Конкурса будут вручены дипломы и денежные 
премии.
Конкурс проводится при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Фонда инфраструктурных
и образовательных программ, Фонда содействия инновациям, 
Фонда «Сколково».

2018


