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к о н ф е р е н ц и и ,  в ы с та в к и ,  с е м и н а р ы

о проекте "фабрика мысли"
всероссийской политической партии "единая россия"
Целью партийного проекта "Фабрика мысли" является 
всестороннее содействие в формировании в России сов-
ременной высокоэффективной экономики, основанной на 
знаниях, использовании передовых наукоемких техноло-
гий в промышленности, сфере услуг, сельском хозяйстве, 
в охране окружающей среды, в медицине, здравоохране-
нии и других сферах. В рамках этого проекта со стороны 
"Единой России" оказывается содействие строительству и 
реконструкции отечественных наукоемких производств в 
различных отраслях промышленности, сельского хозяйс-
тва, сферы услуг, в энергетической и транспортной инф-
раструктуре, а также поддержка фундаментальных естест-
венно-научных исследований. В этих целях осуществляет-
ся распространение информации о достижениях отечест-
венных ученых, разработчиков новых технологий, изобре-
тателей в отечественном и зарубежном деловом информа-
ционном пространстве.

Мы оказываем содействие интеграции образования, 
науки и производства в конкретных регионах, городах, 
муниципальных образованиях. Одна из важнейших задач 
данного проекта состоит в том, чтобы оказать максималь-
ное содействие отечественным разработчикам технологий, 
различных высокотехнологичных продуктов, с одной сто-
роны, и промышленникам и предпринимателям – с другой, 
в преодолении того, что называется в мировой практике 
"долина смерти" – участка между исследованиями, разра-
ботками и началом промышленного производства, что осо-
бенно тяжело проходит в нашей стране.

В рамках проекта "Фабрика мысли" ведется разработка 
предложений по приоритетам и механизмам реализации 
национальной научно-промышленной политики России, в 
т.ч. в таких областях, как биотехнология, информацион-
но-коммуникационные технологии, программные продук-
ты, новые материалы с заранее заданными свойствами, 
ядерная энергетика, ракетно-космическая техника, ави-
ационная техника, возобновляемые экологически чистые 

источники энергии, технологии, обеспечивающие насе-
ление чистой водой и экологически чистыми продуктами 
питания, развитие транспортной инфраструктуры и др. на 
основе приоритетов, определенных Президентом Россий-
ской Федерации, отмеченных в решениях съездов партии 
"Единая Россия". Партия оказывает содействие формиро-
ванию широкого фронта отечественных научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, достаточного 
для обеспечения реального суверенитета, национальной 
конкурентоспособности, обороноспособности, националь-
ной безопасности Российской Федерации.

Одной из главных задач проекта "Фабрика мысли" явля-
ется разработка предложений по стратегии и тактике про-
движения российской высокотехнологичной продукции на 
мировые рынки и привлечения иностранных инвестиций 
на отвечающих интересам России условиях в соответству-
ющие секторы российской промышленности, сферы услуг, 
сельского хозяйства.

На региональном уровне партия содействует росту числа 
наукоемких компаний малого и среднего бизнеса в различ-
ных регионах, городах, муниципальных образованиях РФ.
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