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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
развития науки, технологий и техники 

в Российской Федерации 

Безопасность и противодействие терроризму 

Живые системы 

Индустрия наносистем и материалов 

Информационно-телекоммуникационные системы 

Перспективные вооружения, военная и специальная техника 

Рациональное природопользование 

Транспортные, авиационные и космические системы 

Энергетика и энергосбережение 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
критических технологий Российской Федерации 

Базовые и критические военные, специальные и промышленные технологии 

Биоинформационные технологии 

Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии 

Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты 
человека и животных 

Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств 

Клеточные технологии 

Нанотехнологии и наноматериалы 

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

Технологии биоинженерии 

Технологии водородной энергетики 

Технологии механотроники и создания микросистемной техники 

Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидро-
сферы 

Технологии новых и возобновляемых источников энергии 

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

Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации 
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Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и био-
сферы 

Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов 

Технологии производства программного обеспечения 

Технологии производства топлив и энергии из органического сырья  

Технологии распределенных вычислений и систем 

Технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техно-
генных катастроф 

Технологии создания биосовместимых материалов 

Технологии создания интеллектуальных систем навигации и управления 

Технологии создания и обработки композиционных и керамических мате-
риалов 

Технологии создания и обработки кристаллических материалов  

Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров 

Технологии создания и управления новыми видами транспортных систем 

Технологии создания мембран и каталитических систем 

Технологии создания новых поколений ракетно-космической, авиационной и 
морской техники  

Технологии создания электронной компонентной базы 

Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распре-
деления и потребления тепла и электроэнергии 

Технологии создания энергоэффективных двигателей и движителей для 
транспортных систем 

Технологии экологически безопасного ресурсосберегающего производства и 
переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания 

Технологии экологически безопасной разработки месторождений и добычи 
полезных ископаемых 

 


