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Москва, 2020г.  

 



Решение многих современных и перспективных научно-технических, 

производственных, экономических, экологических, социальных, оборонных и других 

проблем в России невозможно без её научно-технологического развития: развития 

науки и эффективного использования её результатов, создания, освоения и широкого 

использования прогрессивных наукоёмких технологий; совершенствования 

технологического оснащения,  технологического  образования  и  обучения, 

технологической  культуры,  технологической  безопасности  и  технологической 

дисциплины в научных исследованиях и разработках, промышленности, топливно- 

энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве, 

жилищно-коммунальном  хозяйстве,  транспорте,  связи,  образовании,   обороне, 

управлении и других областях. 

Учитывая комплексный и приоритетный характер задач научно-технологического 

развития  производства  и  других  видов  общественно  полезной  деятельности  в 

России, а также необходимость незамедлительного их решения на основе взаимно 

заинтересованного и взаимовыгодного сотрудничества отраслей, регионов, 

предприятий и организаций при рациональном использовании интеллектуальных, 

инвестиционных, финансовых, информационных и материальных ресурсов, 
 
 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

 
1.Создать Российскую ассоциацию научно-технологического развития как 
добровольное объединение заинтересованных юридических и физических лиц в 
целях совместного выполнения, обеспечения, организации и координации работ 
по решению задач научно- технологического развития России, ее регионов, 
отраслей, предприятий, организаций, различных видов общественно полезной 
деятельности, а также представления и защиты их общих интересов. 

 
 
2.Основными задачами Российской ассоциации научно-технологического 
развития предлагается считать: 

– объединение и координацию усилий по научно-технологическому  развитию 

России, ее отраслей, регионов, предприятий и организаций; 

– содействие расширению и углублению эффективного научно-технологического 

сотрудничества отраслей, регионов, предприятий и организаций России; 

– организацию и координацию совместных исследований и разработок проблем 
научно-технологического развития; 

– содействие кооперации и специализации в решении проблем научно- 
технологического развития России, ее отраслей, регионов, предприятий и организаций; 

– изучение, анализ и содействие использованию опыта научно-технологического 

развития отраслей, регионов, предприятий, организаций России, других стран  
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мирового сообщества; 

– научно-технологическое обеспечение успешной разработки и реализации 

национальных проектов; 

– участие в создании и совершенствовании законодательно-правовых, 

социальных, экономических, информационных и организационных механизмов 

эффективного научно- технологического развития; 

– содействие развитию рынка и маркетинга технологий, научных и 

технологических услуг на внутреннем и внешнем рынках; 

– содействие обеспечению научно-технологической безопасности России; 

– содействие систематическому изучению потребностей, спроса и предложений 
технологий, технологических проектов, научных и технологических услуг в России, ее 

регионах, отраслях, предприятиях и организациях; 

– содействие созданию, тиражированию, поставке, реализации, освоению, 
использованию и совершенствованию прогрессивных технологий (технологических 
систем, технологических комплексов) для различных видов производства; 

– содействие защите, развитию и рациональному использованию научно- 

технологического потенциала оборонно-промышленного комплекса России; 

– стимулирование работ и предпринимательства, обеспечивающих научно- 

технологическое развитие производства в России; 

– содействие организации и совершенствованию технологического оснащения 
производства в России; 

– содействие обеспечению технологической дисциплины производства в России; 
– содействие разработке и реализации совместных проектов и программ научно- 

технологического развития; 

– содействие заключению и реализации договоров, контрактов, соглашений в 
области технологического развития; 

– содействие созданию и совершенствованию эффективной системы научно- 
технологического развития России, интеграции ее в  мировую систему 
технологического развития; 

– участие в научном обеспечении технологического развития России, ее 

регионов, отраслей, предприятий и организаций; 

– участие в  разработке  государственной  политики  научно-технологического 
развития и механизмов ее реализации; 

– участие в разработке и реализации стратегии, концепций, проектов и программ 
научно-технологического развития России, ее отраслей, регионов предприятий и 
организаций; 

– систематический анализ состояния, тенденций, факторов и результатов научно- 
технологического развития России, ее отраслей, регионов, предприятий и организаций; 
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– участие в создании  инфраструктур,  обеспечивающих  эффективное  научно  - 
технологическое развитие производства; 

– участие в создании специализированных предприятий и организаций по 
решению проблем  научно-технологического развития; 

– содействие совершенствованию служб  научно-технологического  развития 
отраслей, регионов, предприятий и организаций; 

– подготовку и проведение  форумов, выставок, научно-практических конференций, 
симпозиумов, семинаров, школ, курсов по научно-технологическому развитию; 

– участие в формировании, аккумулировании и распределении интеллектуальных, 

инвестиционных. финансовых, информационных и материальных ресурсов  для 

разработки и реализации  проектов и программ  научно-технологического развития; 

– участие в проведении компетентной экспертизы технологий, технологических 
проектов, научных и технологических услуг; 

– осуществление маркетинга технологий, технологических проектов, научных и 

технологических услуг на внутреннем и внешнем рынках; 

– оказание консультативной и иной поддержки внутреннему и внешнему 
трансферу прогрессивных технологий и технологических проектов; 

– участие в разработке конкурсных заданий на проекты по приоритетным 
направлениям  научно-технологического развития; 

– оказание научно-методической помощи, консультационных, маркетинговых, 

инжиниринговых, лизинговых и других услуг по конкретным проблемам 

технологического развития России, ее отраслей, регионов, предприятий и организаций; 

– содействие развитию технологического образования, подготовке и 
переподготовке кадров  для научно-технологического развития; 

– содействие международному научно-технологическому сотрудничеству России; 

– организацию общегражданского общественного движения ученых, научно- 

технической, технологической, педагогической и гуманитарной интеллигенции, рабочих, 

служащих, работников всех отраслей, представителей  законодательной  и 

исполнительной власти, предпринимателей, молодежи, профсоюзов, общественных 

организаций  за научно-технологическое  развитие России. 

 

3. Организации и их профильные подразделения, которые предлагается 
пригласить к участию в создании и работе Ассоциации: 

 
Профильные подразделения Администрации Президента Российской Федерации; 

 
 
Профильные Комитеты Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ; 

Профильные подразделения Правительства РФ,Миннауки и высшего образования РФ, 
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Минпросвещения РФ, Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Минздрава РФ, 
Минсельхоза РФ, Минтопэнерго, МИДа, ТПП РФ, Роспатента, Росстата, Росстандарта, 
Федерального агентства по делам молодёжи, Совета безопасности РФ, других 
заинтересованных федеральных и региональных министерств и ведомств; 

Проектные  офисы  национальных  проектов; 
 
Проектно-аналитический офис реализации Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации: 

 
Департамент поддержки Национальной технологической инициативы Агентства 
стратегических инициатив; 

 
Проектный офис Национальной технологической 

инициативы; Центры Национальной технологической 
инициативы; Агентство по технологическому развитию; 

Технологические 
платформы; Госкорпорация  
«Ростех»; 

Ассоциация технологического развития; 

Ассоциация технологов-машиностроителей  России; 
Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий; 

Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем; 
Национальный институт авиационных технологий; 

Головные организации по технологическим направлениям; 

Национальный центр технологического перевооружения предприятий ОПК; 
Академия технологических наук Российской Федерации; 

Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации 
в машиностроении; 

НПО «Техномаш»; 
Технический комитет- 210; 

Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка (ФГБНУ ГОСНИТИ) 

Федеральное агентство по атомному, технологическому и экологическому надзору; 

Фонд  развития промышленности; 

Национальная технологическая палата; 

Российский союз промышленников и предпринимателей; 

Клуб субъектов инновационного и технологического развития; 
Союз молодых инженеров России; 

 
 
Российская академия наук; 
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Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН; 
 
Центральный экономико-математический институт РАН;  
 
Институт экономики РАН; 
 

Институт мировой экономики и международных отношений 

РАН; Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН; 

Институт научной информации по общественным наукам 

РАН; 

Всероссийский институт научной и технической информации 

РАН; Всероссийский институт межотраслевой информации; 

Ассоциация государственных научных центров Российской Федерации; 

Государственный центр системных исследований; 

Международный  и Российский союзы научных и инженерных общественных 
организаций; 
 
Российская академия социальных наук; 
 
 Российский союз молодых учёных; 

 
 
Российская академия образования; 
Ассоциация технических университетов; 

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана; 

Московский государственный технологический университет  «Станкин»; 

Московский технологический университет; 

Московский педагогический государственный университет; 
Ассоциации технологического образования; 

Центры технологической поддержки 
образования; Финансовый университет при 

Правительстве РФ; Общество «Знание» России; 

Центральный Российский Дом Знаний; 

Евразийский технологический университет; 

Российско-Китайская ассоциация технических университетов; 

------------ 
Российский союз товаропроизводителей и работодателей 
 
Российский союз промышленников и предпринимателей 
 
Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ 
 
Профильные и заинтересованные организации субъектов Российской Федерации 

 

Институт ЕврАзЭС; 
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Россотрудничество; 
Институт стран СНГ; 

Российский дом международного научно-технического сотрудничества;  

Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

Аналитический центр международных научно-технологических и образовательных 
программ; 

 
Комитет по научно-технологическому сотрудничеству между Россией и ЕС; 

Внешэкономбанк; 

Ассоциация делового сотрудничества в области передовых комплексных технологий 
«АСПЕКТ»; 

 
Ассоциации международного сотрудничества; 

 
Всероссийская Академия внешней торговли; 
  
Институт международных экономических связей; 
  
Институт международных экономических  отношений;  
 
Институт международной торговли и права; 

Общероссийский народный фронт; 
 
 Общественная палата РФ;  
 
Средства массовой информации; 
 
другие заинтересованные  организации. 

 
4. Российскую ассоциацию научно-технологического развития предлагается 
создавать под патронажем Президента  и  Правительства  Российской 
Федерации на основе добровольного договора её учредителей и участников. 

 
 
5. Базовыми  организациями  Российской  ассоциации  научно-
технологического развития  предлагается   определить Российскую академию 
наук, Министерство науки и высшего образования РФ, Минпромторг РФ, 
Минэкономразвития РФ, Совет Безопасности РФ, Проектный офис 
Национальной технологической инициативы, Национальную технологическую 
палату. 
 
6.Инициативной  группе  подготовить  проекты  документов,  необходимых  для 
учреждения и государственной регистрации Российской ассоциации научно- 
технологического развития. 
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