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Мачульский Михаил Андреевич 

8(495)870-29-21 (2-23-68) 

 

 

 

Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с письмом Минфина России от 2 марта 2021 г.  

№ 19-02-05/3/14276, прошу представить в Департамент авиационной 

промышленности Минпромторга России в срок до 5 апреля 2021 г. согласованные с 

Минфином России предложения о возможности финансового обеспечения 

Дорожной карты в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных Минобрнауки России на реализацию проектов в целях реализации 

планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической 

инициативы. 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
 

 

Директор Департамента 

авиационной промышленности                   А.Г. Панина 



 

Кривошеев Юрий Михайлович 

Тел. +7 (495) 983-38-88 (1958) 

 

 

 

Департамент бюджетной политики в отраслях экономики Министерства 
финансов Российской Федерации в связи с письмом Минпромторга России 

от 24 февраля 2021 г. № 13403/18 повторно рассмотрел проект плана мероприятий 
(«дорожной карты») Национальной технологической инициативы по направлению 
«Аэронет», представленный письмом Минпромторга России от 26 ноября 2020 г. 
№ БО-91179/18 и сообщает, что замечания Минфина России, изложенные в письме 
от 29 декабря 2020 г. № 19-02-05/115675 в части подтверждения Минобрнауки 
России достаточности предложенных параметров финансирования мероприятий 
указанного проекта плана и возможности его финансового обеспечения в пределах 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минобрнауки 
России в соответствии с пунктом 5 Правил разработки и реализации планов 
мероприятий («дорожных карт») Национальной технической инициативы, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»  

не были учтены. 

 

 

 

Заместитель Директора Департамента            Е.А. Раймхен 

 

  Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации  



Мачульский Михаил Андреевич 

8(495)870-29-21 (2-23-68) 

 

 

 

Министерство финансов 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с письмом Минфина России от 29 декабря 2020 г. № 19-02-

05/115675 и в дополнение к письму Минпромторга России от 26 ноября 2020 г. 

№ БО-91179/18 направляем письмо Минобранауки России от 16 февраля 2020 г. 

№ МН-14/514-АМ о возможности финансового обеспечения проекта 

актуализированного плана мероприятий («дорожная карта») по направлению 

«Аэронет» Национальной технологической инициативы (далее – Дорожная карта) и 

просим рассмотреть возможность повторного согласования Дорожной карты с 

учетом предложений Минобрнауки России. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 

 

И.о. директора Департамента 

авиационной промышленности                   А.Г. Панина 
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Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О повторном согласовании скорректированной 

«дорожной карты» «Аэронет» НТИ 

 

В соответствии с пунктом 5 правил разработки и реализации планов 

мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы 

(далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2016 г. №  317, Минпромторгом России направлено в адрес 

Минобрнауки России и Минфина России письмо от 26 ноября 2020 г.  

№ БО-91179/18 о рассмотрении и согласовании актуализированного плана 

мероприятий («дорожная карта») по направлению «Аэронет» Национальной 

технологической инициативы (далее – Дорожная карта). 

В Минпромторг России поступило письмо Минобрнауки России от 15 декабря 

2020 г. № МН-14/2793-АМ о согласовании Дорожной карты. 

Вместе с тем, в соответствии с письмом Минфина России от 29 декабря 

2020 г. № 19-02-05/115675 (прилагается), необходимо подтверждение Минобрнауки 

России о достаточности предложенных параметров финансирования мероприятий 

Дорожной карты и возможности ее финансового обеспечения в пределах 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минобрнауки 

России в соответствии с пунктом 5 Правил. 



2 

А.А. Долаев 

8 (495) 870-29-21 (доб. 224-79) 

В этой связи прошу подтвердить достаточность предложенных параметров 

финансирования мероприятий Дорожной карты и возможность ее финансового 

обеспечения в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных Минобрнауки России на реализацию проектов в целях реализации 

планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической 

инициативы. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

           О.Е. Бочаров 



Кривошеев Юрий Михайлович 

тел.: +7 (495) 983-38-88 (доб. 1958) 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с письмом 
Минпромторга России от 26 ноября 2020 г. № БО-91179/18 рассмотрело проект 
плана мероприятий («дорожную карту») по направлению «Аэронет» Национальной 
технологической инициативы и сообщает о необходимости подтверждения 
Минобрнаукой России достаточности предложенных параметров финансирования 
мероприятий указанного проекта плана и возможности его финансового 
обеспечения в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
предусмотренных Минобрнауки России в соответствии с пунктом 5 Правил 
разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной 
технической инициативы, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной 
технологической инициативы». 

 

 

 

И.А. Окладникова 

 

 

 

Министерство 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 
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