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Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы

Основная цель Государственной программы - формирование конкурентоспособного и эффективно
функционирующего сектора исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в
процессах технологической модернизации российской экономики

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) Развитие фундаментальных научных исследований
2) Создание научно-технологического задела на приоритетных направлениях научно-

технологического развития
3) Институциональное развитие сектора исследований и разработок, совершенствование его

структуры, системы управления и финансирования, интеграция науки и образования
4) Формирование современной материально-технической базы сектора исследований и

разработок
5) Интеграция российского сектора исследований и разработок в международное научно-

технологическое пространство



Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 - 2020 годы»  
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 

2013 г. № 426)

Наличие 
индустриального 

партнера

Участие технологических 
платформ

Проекты по 
приоритетному 
направлению 

«Транспортные и 
космические системы»



Индустриальные партнеры

Индустриальный партнер Количество 
проектов

Средства 
партнера (млн. 
руб.) 

Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые 
системы" имени академика М.Ф.Решетнева

14 189,39

Открытое акционерное общество "Управляющая компания 
"Объединенная двигателестроительная корпорация"

1 55,2

Открытое акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая 
корпорация"

1 42

Открытое акционерное общество "АВИАДВИГАТЕЛЬ" 3 35,5

Открытое акционерное общество "Концерн "Авионика" 1 26

Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация 
"Энергия" имени С. П. Королева"

2 22,4



Технологические платформы

-

Распределение заявок на участие в конкурсных отборах мероприятия 1.3 в области авиакосмических 
технологий в рамках деятельности технологических платформ

Технологическая платформа Количество 
проектов

Всего
Объем 

бюджетного 
финансирования, 

млн. руб.

Внебюджетные 
средства, млн. 

руб.

Доля 
внебюджетного 
софинансирован

ия
Авиационная мобильность и авиационные 
технологии 8 346,00 399,70 53,60%
Инновационные лазерные, оптические и 
оптоэлектронные технологии – фотоника 1 45,00 45,00 50,00%
Легкие и надежные конструкции 2 56,50 56,50 50,00%
Материалы и технологии металлургии 3 114,00 124,50 52,20%
Моделирование и технологии эксплуатации 
высокотехнологичных систем 1 45,00 55,00 55,00%
Национальная информационная спутниковая 
система 6 270,00 321,00 54,31%

Национальная космическая технологическая 
платформа 4 165,00 120,00 42,11%
Новые полимерные композиционные 
материалы и технологии 1 45,00 55,50 55,22%
Освоение океана 1 45,00 45,00 50,00%
Всего 27 1131,50 1222,20 51,93%



Распределение победителей мероприятия 1.3 в области авиакосмических технологий в рамках деятельности 
технологических платформ

Технологическая платформа Количество 
проектов

Всего

Объем 
бюджетного 

финансирования, 
млн. руб.

Внебюджетные 
средства, млн. 

руб.

Доля 
внебюджетного 

софинансирования

Авиационная мобильность и авиационные 
технологии

3 135 157,2 53,8%

Легкие и надежные конструкции 2 56,5 56,5 50,0%

Материалы и технологии металлургии 1 24 24 50,0%

Моделирование и технологии эксплуатации 
высокотехнологичных систем

1 45 55,002 55,0%

Национальная информационная спутниковая 
система

5 225 265,8 54,2%

Национальная космическая технологическая 
платформа

1 45 45 50,0%

Освоение океана 1 45 45 50,0%

Всего 14 575,5 648,502 53,0%

Технологические платформы



Сведения о выполняемых проектах по приоритетному направлению 
"Транспортные и космические системы" в рамках федеральной целевой 

программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"

Программное 
мероприятие

Количество 
проектов

Объем финансирования, млн. руб.

Всего

Средства федерального 
бюджета Внебюджетные средства

1.2 70 1147,10 350,52

1.3 55 2425,52 1830,56

1.4 5 1376,00 276,00

2.1 1 45,00 45,00

2.2 3 63,20 73,35

Всего 134 5056,82 2575,43



Сведения о проектах, направленных на создание авиакосмических технологий, 
в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы"

Программное 
мероприятие

Количество 
проектов

Бюджетное 
финансирование 
(всего), млн. руб

Внебюджетное 
финансирование 

(всего), 
млн. руб

Планируемое 
количество 

патентных заявок

1.2 49 864,38 270,71 128

1.3 33 1557,27 1142,40 113

1.4 2 510,00 42,00 4

2.1 1 45,00 45,00 3

2.2 2 37,20 46,35 2

Всего 87 3013,85 1546,46 250



№ п/п Тема Исполнитель

Объем 
финансирования

Поддержка ФОИВ Поддержка ТП
Бюджетное 
финансиро

вание 
(всего), 

млн. руб

Внебюджет
ное 

финансиро
вание 

(всего), 
млн. руб

1

Разработка интегрированной 
системы компьютерного 
проектирования и инжиниринга для 
аддитивного производства легких и 
надежных композитных конструкций 
ключевых высокотехнологичных 
отраслей промышленности

федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования "Санкт-
Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет"

300,00 42,00

Федеральное 
космическое агентство

Министерство 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации

Легкие и 
надежные 
конструкции

2

Исследования и разработка 
экспериментальных аддитивных 
технологий для изготовления и 
ремонта сложнопрофильных
деталей газотурбинных двигателей 
(ГТД) с использованием 
металлических порошков 
жаропрочного сплава на основе 
никеля

федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
"Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт 
авиационных 
материалов"

210,00 0,00

Министерство 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации

Материалы и 
технологии 
металлургии

Всего 510,00 42,00

Статистика выполняемых работ в области 
авиакосмических технологий в рамках мероприятия 

1.4



№ 
п/п Тема проекта Исполнитель

Объем финансирования

Организация –
иностранный партнер СтранаБюджетное 

финансиров
ание (всего), 

млн. руб

Внебюджет
ное 

финансиров
ание (всего), 

млн. руб

1

Разработка и интеграция ключевых 
технологий для системы 
персональной подвижной 
спутниковой связи и космического 
мониторинга в интересах 
Шанхайской организации 
сотрудничества

Открытое акционерное 
общество "Информационные 
спутниковые системы" имени 
академика М.Ф.Решетнева"

45,00 45,00Китайская академия 
космических 
технологий, 
подчиненная
Китайской 
корпорации 
аэрокосмической 
науки и техники

Китай

2

Создание прототипов и 
виртуальное моделирование 
агрегатов и узлов перспективной 
авиационной техники.

"Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет)"

10,00 10,93Vrije Universiteit
Brussel (Свободный 
университет 
Брюсселя)

Бельгия

3

Создание научно-технического 
задела и экспериментальных 
образцов высокоэффективных 
двухфазных систем охлаждения с 
естественной циркуляцией для 
космических и транспортных 
приложений

Институт теплофизики им. С.С. 
Кутателадзе Сибирского 
отделения Российской 
академии наук

27,20 35,42 Institut Universitaire 
des Systèmes 
Thermiques 
Industriels,
Université Aix-
Marseille, CNRS

Франция

Всего 82,20 91,35

Статистика выполняемых работ в области 
авиакосмических технологий в рамках международных 

исследований 



Вызовы, определяющие перспективы развития приоритетного направления 
«Транспортные и космические системы»

Повышение требований к экологичности авиационных транспортных систем, к 
элементной базе систем бортовой электроники, радиотехники, космического 
приборостроения

Усиление экологических требований к системам запуска и приземления 
космических аппаратов

Рост потребности в средствах защиты космических аппаратов и орбитальных 
группировок от объектов и факторов космического пространства,

Ужесточение стандартов безопасности транспортных средств и систем

Прогноз научно-технологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года 



Инновационные продукты  и услуги, оказывающие радикальное 
влияние на динамику мировых рынков в приоритетном 
направлении «Транспортные и космические системы»



Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации - тематическое направление научно-
технологического развития межотраслевого (междисциплинарного) 
значения, способное внести наибольший вклад в обеспечение безопасности 
страны, ускорение экономического роста, повышение ее 
конкурентоспособности за счет развития технологической базы экономики и 
наукоемких производств. 

Критическая технология Российской Федерации - комплекс межотраслевых 
(междисциплинарных) технологических решений, которые создают 
предпосылки для дальнейшего развития различных тематических 
технологических направлений, имеют широкий потенциальный круг 
конкурентоспособных инновационных приложений в разных отраслях 
экономики и вносят в совокупности наибольший вклад в реализацию 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники.



1. Безопасная и эффективная энергетика

2. Безопасность и противодействие терроризму

3. Биоиндустрия, биоресурсы и продовольственная безопасность 

4. Биомедицина и качество жизни 

5. Информационно-коммуникационные технологии и системы

6. Космические средства и системы

7. Материалы и производственные технологии нового поколения
8. Перспективные виды вооружения, военной и 
специальной техники 
9. Рациональное природопользование и экологическая 
безопасность 
10. Транспортные средства и системы

Проект указа Президента Российской Федерации 
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Федерации» 



Приоритетное направление «Транспортные 
средства и системы»

Технологии создания экологически чистого и энергоэффективного
транспорта

Технологии высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов и 
обеспечения безопасности на транспорте

Технологии интеллектуального управления транспортными средствами и 
потоками



Приоритетное направление «Космические 
средства и системы»

Технологии создания ракетно-космической техники нового поколения

Технологии использования результатов космической деятельности



Критические технологии

1. Базовые и критические военные, специальные и промышленные 
технологии 

2. Клеточные, тканевые и биоинженерные технологии

3. Биокаталитические и биосинтетические технологии, биотехнологии 
использования возобновляемых ресурсов

4. Геномные и постгеномные технологии

5. Компьютерные технологии проектирования, математического 
моделирования, инженерного анализа, оптимизации и визуализации 
материалов, конструкций и процессов

6. Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного 
обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом

7. Технологии высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов 
и обеспечения безопасности на транспорте

8. Технологии программно-конфигурируемых сетей, квантовых и оптических 
средств высокоскоростной передачи и потоковой обработки информации 

9. Технологии глубокой и комплексной переработки минерального 
и техногенного сырья 

10. Технологии диагностики, персонализированной медицины и создания 
высокотехнологичных медицинских изделий

11. Технологии интеллектуального управления транспортными средствами 
и потоками

12. Технологии интеллектуальных производственных систем, мехатроники
и робототехники и аддитивного производства 

13. Технологии использования результатов космической деятельности 14. Технологии энергоэффективных вычислительных систем, микроэлектроники, 
СВЧ электроники, микро- и наносистемной техники и робототехники 

15. Технологии мониторинга окружающей среды, снижения негативных 
антропогенных воздействий, предупреждения  и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

16. Технологии обеспечения защиты и жизнедеятельности населения 
и опасных объектов при угрозах террористических проявлений 

17. Технологии поиска, разведки и добычи полезных ископаемых 18. Технологии получения, обработки и диагностики функциональных 
и конструкционных материалов

19. Технологии человеко-машинного и межмашинного взаимодействия, 
нейрокогнитивные технологии, технологии хранения, анализа и обработки 
больших объемов данных 

20. Технологии создания интеллектуальных энергетических систем, базовые 
технологии силовой электротехники

21. Технологии создания ракетно-космической техники нового поколения 22. Технологии создания экологически чистого и энергоэффективного транспорта

23. Технологии создания энергоэффективных и безопасных систем 
транспортировки, хранения, распределения и использования энергии

24. Технологии управления производственными процессами, жизненным 
циклом продукции, объектов строительства и инфраструктуры 

25. Технологии фотоники и создания ее элементов 26. Технологии экспериментального моделирования и создания новых 
лекарственных средств и иммунобиологических препаратов 

27. Технологии энергетики углеводородного сырья и возобновляемых 
источников 



Спасибо за 
внимание!
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