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Введение

В настоящее время во всем мире растет потребность структур власти
и бизнес-сообщества в информации об инновационном потенциале национальной фундаментальной науки, а также о возможностях использования
результатов фундаментальных исследований в практической сфере. Это
обусловлено возрастающей ролью фундаментальной науки в национальных
инновационных системах развитых и развивающихся стран. Фундаментальная наука перестает быть лишь источником новых знаний о природе,
человеке и обществе. Она становится главным звеном создания новых, особенно прорывных, технологий.
В современном мире происходят существенные изменения в побудительных мотивах развития фундаментальной науки. Познавательная сторона исследований все больше уступает место их практической составляющей. Растет значимость научных результатов, обеспечивающих создание
принципиально новых технологий и продукции с новыми потребительскими свойствами. Эти результаты исследований становятся основой конкурентоспособности страны на мировых рынках, определяют возможности
создания мощного экономического и военного потенциала государства. С
другой стороны, именно конкуренция, разрастающаяся до глобальных масштабов и распространяющаяся практически на все аспекты отношений между странами и субъектами экономической деятельности, заставляет государства и компании вкладывать огромные ресурсы не только в науку, но
именно в фундаментальные исследования как основу технологических прорывов и модернизации экономики.
В последние годы конкуренция в экономической, финансовой, технологической и военной сферах приобретет все более острый характер. Идет
ожесточенная борьба за мировое лидерство, нарушается существовавшая в
течение нескольких десятилетий и ставшая привычной расстановка сил на
глобальных рынках, меняется роль отдельных государств в мировом политическом и экономическом развитии.
Действия большинства стран подтверждают непреложность хрестоматийного правила, согласно которому выход из мировых экономических
кризисов происходит на базе технологических прорывов, создания и освоения новых технологий. Примечательным является тот факт, что на этот
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путь ориентированы не только развитые экономики, но и страны, недавно
приступившие к созданию национальных инновационных систем.
На создание технологических прорывов направлены новые инновационные стратегии, принятые в 2009–2010 гг. в развитых и многих развивающихся странах. В них наука рассматривается в качестве одного из главных факторов развития экономики и социальной сферы, повышения конкурентоспособности страны на мировых рынках. Поэтому в стратегиях намечены существенные меры по укреплению научных комплексов, созданию
современной исследовательской инфраструктуры, привлечению в науку
высококвалифицированных кадров, в том числе из-за рубежа, развертыванию исследований по широкому спектру актуальных научных направлений. В мире идет поиск технологий и продукции, которые могли бы запустить новый инвестиционный цикл и оживить экономику. Перед наукой поставлены задачи поиска ответов на многие глобальные и национальные вызовы, например обусловленные изменением климата, ухудшением состояния окружающей среды, исчерпыванием природных ресурсов и т.д. Во
многих развитых и развивающихся странах актуальны исследования, результаты которых имеют социальную направленность – в области здравоохранения, фармацевтики, улучшения питания и экологии, обеспечения
комфортных условий для пожилых людей и т.д.
По сути, принимаемые инновационные стратегии направлены на
обеспечение посткризисного развития стран на новой технологической базе
и определяют основы для передела мировых рынков высокотехнологичной
продукции. При этом укрепление позиций на мировых рынках для большинства государств (как развитых, так и развивающихся) является важнейшим условием подъема внутренней экономики. Данное положение связано со сложившимся в мире высоким уровнем товарного обмена и ориентацией производства многих стран на внешние рынки.
Восприятие фундаментальной науки в качестве фактора конкурентоспособности страны обусловило всплеск внимания к ее развитию во всем
мире. Ставка на развитие фундаментальной науки обозначена в инновационных стратегиях не только мировых научных лидеров, но и стран, ранее
не имевших традиций проведения фундаментальных исследований. Здесь
предпринимаются серьезные меры для создания фундаментальной науки. В
основе этих мер лежат огромные ресурсы, которые направляются на создание современных высокооснащенных научных комплексов, развитие материально-технической базы фундаментальной науки, воспитание национальных кадров и привлечение зарубежных ученых. Во многих наиболее
динамично развивающихся странах (Китае, Индии, Бразилии, Южной Ко6

рее и др.) поставлена задача войти в состав мировых лидеров в области
фундаментальных исследований.
Как видим, намерения многих развитых и развивающихся экономик
по укреплению своих позиций на мировых рынках довольно серьезные.
Поскольку в нашей стране ставятся задачи создания современной экономики с развитым наукоемким производством, нам также нужны технологические прорывы, обеспечивающие высокую конкурентоспособность, позволяющую стране занять достойное место на мировой арене.
Мировые тренды формирования конкурентоспособности государств
диктуют необходимость создания в стране определенного набора производств, обеспечивающих, с одной стороны, независимость от мирового
рынка по продукции, составляющей национальную безопасность государства, а с другой – создающих сильные позиции на мировых рынках. Данная
задача становится еще более актуальной в свете внешнего давления на экономику нашей страны, в частности введения ограничений по ввозу в Россию отдельных технологий и продукции некоторых отраслей.
Совершенно очевидно, что потенциальная потребность в фундаментальных научных результатах, создающих основу современных технологий, в нашей стране велика. Однако в настоящее время отечественные научные результаты используются явно недостаточно. Слабая востребованность фундаментальной науки инновационно-технологической сферой обусловлена прежде всего общим низким спросом российской промышленности на инновационные разработки, ориентацией бизнеса на применение зарубежных технологий, отсутствием у большинства исследователей навыков работы с партнерами из бизнес-кругов и инженерно-техническими кадрами и т.д.
Кроме того, негативное влияние оказывает создаваемый в последнее
время отрицательный имидж РАН – основного носителя фундаментальной
науки. Несмотря на некоторую активизацию освещения научной тематики
в СМИ и Интернете, информации о достижениях российской фундаментальной науки явно недостаточно. Широкой массе населения неизвестны
многие яркие факты использования результатов исследований ученых нашей страны в создании инноваций не только в России, но и за рубежом.
В целом для нашей страны характерен низкий уровень информированности органов власти, бизнес-структур и населения о фундаментальной
науке как атрибуте сильного государства и интеллектуальной базе для создания инновационной экономики. В связи с этим отношение к фундаментальной науке варьируется в довольно широком диапазоне. Крайней точкой
зрения является утверждение о ненужности и бесполезности фундамен7

тальной науки в аспекте ее практического использования. Поэтому содержание фундаментальной науки в условиях слабой наполняемости бюджета
и множества нерешенных социальных проблем считается непозволительной роскошью. В массовом сознании отсутствует понимание того, что
«фундаментальная наука работает на послезавтрашний день, т.е. сегодня
создаются те знания, на основе которых завтра будут созданы технологии,
а послезавтра – новая продукция» [1]. В данном случае неуслышанным
является утверждение лауреата Нобелевской премии академика
Ж. И. Алферова, что вся фундаментальная наука имеет прикладное значение, только время обнаружения сфер использования научных результатов
может быть разным – скорым или отдаленным: «Вся наука прикладная, и
разница только в том, что отдельные приложения возникают очень быстро,
а некоторые – спустя столетия» [2].
Представители диаметрально противоположной точки зрения не видят в инновационном процессе итерационности и необходимости участия в
создании технологических новшеств широкого набора субъектов, выполняющих свои специфические функции. Поэтому вину за отсутствие производства отечественной высокотехнологичной продукции и отставание нашей страны от передовых государств по уровню развития технологий часто
возлагают на науку, в том числе фундаментальную. Так, в качестве аргументации необходимости реформирования РАН были предъявлены обвинения в отсутствии в академии внедренческих центров.
Таким образом, для решения многих управленческих задач, связанных с научно-техническим развитием нашей страны, модернизацией экономики, созданием современных производств наукоемкой продукции, укреплением позиций России на мировых рынках, повышением уровня информированности структур власти и населения в области инновационной
деятельности и т.д., необходим широкий набор информации об инновационном потенциале фундаментальной науки и возможностях его использования при разработке новых перспективных технологий и технологических
прорывов. Этим определяется актуальность представленной работы.
При определении структуры и содержания настоящего исследования
сотрудники ИПРАН РАН исходили из того, что перспективы использования результатов фундаментальных исследований для модернизации российской экономики зависят от качества работы и уровня взаимодействия
основных участников инновационной деятельности: науки, бизнеса и государства. Прежде всего возможность создания передовых технологий на национальной научной базе зависит от способности российских ученых, научных школ и организаций продуцировать новые фундаментальные знания
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на высоком мировом уровне и находить сферы и способы их приложений.
Кроме того, должна быть мотивированность бизнеса на создание и производство новой наукоемкой продукции. При этом сотрудничество с научными организациями, постоянное обновление производимой продукции
должны восприниматься бизнес-сообществом в качестве основы конкурентоспособности предприятий. В обязанность государства входит создание
благоприятного инновационного климата, разработка целевых ориентиров
и приоритетов инновационного развития, применение инструментов государственной политики, обеспечивающих заинтересованность бизнеса в инновационной деятельности, и т.д.
В настоящем исследовании основное внимание уделено анализу выполнения организациями сектора фундаментальных исследований* своей
миссии по созданию научных основ для инновационного развития экономики нашей страны. На базе большого набора фактического материала продолжено начатое в предыдущих работах авторов [3, 4] создание общей картины участия фундаментальной науки в инновационных процессах.
Анализ проводился по следующим направлениям:
– оценка выполняемых академическими организациями научных
проектов с позиции перспектив применения результатов фундаментальных
исследований при создании инновационной продукции;
– инновационная активность организаций сектора фундаментальных
исследований. Для этого выявлены организации-исполнители научных исследований в рамках реализации отдельных инструментов научноинновационной политики;
– вклад организаций сектора фундаментальной науки в исследования,
ориентированные на практическое использование, который оценивался по
количеству выполненных проектов в рамках отдельных инструментов научно-инновационной политики;
– потенциальные области возможных приложений результатов фундаментальных и прикладных исследований на основе анализа потребности
субъектов Российской Федерации в инновациях для решения проблем экономики и социальной сферы.
В работе рассматривались проекты организаций сектора фундаментальной науки, относящиеся к разным этапам инновационного цикла: по*

К сектору фундаментальных исследований отнесены академические организации, государственные научные центры, национальные исследовательские центры, ведущие вузы страны: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский
государственный университет, федеральные исследовательские университеты, национальные
исследовательские университеты.
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исковые фундаментальные исследования, ориентированные фундаментальные исследования и прикладные исследования.
На основе материалов экспертного опроса ведущих ученых отделений РАН* выявлены поисковые фундаментальные исследования, в рамках
которых в период до 2030 г. будут решены важнейшие научные проблемы,
что может стать основанием для прорывных технических решений и создания инновационной продукции. Были определены сферы возможного практического применения ожидаемых научных результатов. При этом рассмотрены наиболее важные направления исследований по основным областям наук: математические, физические, биологические науки; нанотехнологии и информационные технологии; энергетика, машиностроение и механика; химия и науки о материалах; науки о Земле.
Рассмотрены тематические направления ориентированных фундаментальных исследований, выполняемых в рамках конкурсов Российского
фонда фундаментальных исследований, в связи с тем, что они являются областями, в которых можно ожидать технологических прорывов. Особое
внимание уделено проектам, осуществляемым в интересах заказчика. Данные проекты сочетают инициативу ученых и прагматические требования
заказчика, поэтому они не только содержат инновационную составляющую, но и имеют существенные шансы на практическое использование.
В работе систематизированы актуальные социально-экономические
проблемы субъектов Российской Федерации, решение которых возможно
лишь на инновационной основе и требует проведения фундаментальных
исследований. Получен перечень сфер, где сконцентрированы наиболее
значимые для регионов проблемы, существует потребность в инновациях и,
следовательно, где можно ожидать в перспективе появление новых технологий и технических решений.
На основе анализа проектов, выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы», определен состав
исполнителей прикладных исследований, проведено их распределение по
группам организаций, в том числе сектора фундаментальных исследований.
Выявлены наиболее активные научные и образовательные организации, которые выполняют основную часть проектов и, соответственно, определят
уровень технологического развития производственного комплекса и социальной сферы в нашей стране в ближайшем будущем.

*

Опрос проводился в 2015 г. в 13 отделениях РАН.
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Проведено распределение проектов программы по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России и отдельным группам научных и образовательных организаций, в том числе
входящих в состав сектора фундаментальных исследований. Полученное
распределение проектов позволило оценить активность отдельных групп
организаций в выполнении прикладных исследований по двум основным
направлениям использования результатов: для отраслей экономики и для
создания продукции и технологий, а также по научно-техническим приоритетам.
Результаты исследования могут быть использованы структурами
управления в области создания и совершенствования национальной инновационной системы, развития взаимосвязей науки, в том числе организаций
сектора фундаментальных исследований, и производства, для разработки
комплекса мер по активизации инновационной деятельности российских
предприятий. Анализ инновационного потенциала организаций сектора
фундаментальных исследований предназначен для оценки перспектив развития научно-технологического комплекса России.

1.1. Перспективы практического

применения результатов
фундаментальных исследований

В основных документах, определяющих направления развития нашей
страны, фундаментальной науке отводится ответственное место. При этом
акцент делается на усилении практической ориентации ее результатов. В
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года [5] зафиксировано приоритетное развитие фундаментальной науки для воспроизводства перспективного научнотехнологического задела для создания новых технологий. В рамках Государственной программы развития науки и технологий на 2013–2020 годы
[6] поставлена задача создания научно-технологического задела, который
основывается на системе фундаментальных научных исследований.
Руководством страны российской фундаментальной науке определена ведущая роль в формировании и реализации национальной технологической инициативы, в поиске передовых решений для обеспечения национальной безопасности, высокого качества жизни людей, развития отраслей
нового технологического уклада. Для этого потребуется объединение интеллектуальных ресурсов и научной инфраструктуры, укрепление взаимодействия ученых на стыке отдельных дисциплин, где рождаются прорывные разработки и открытия. В конечном итоге наша страна должна стать не
потребителем или не только потребителем, но глобальным поставщиком
продукции нового технологического уклада [7, 8].
В настоящее время российская фундаментальная наука, несмотря на
довольно скромное по сравнению с другими странами финансирование и
устаревшую материально-техническую базу, все еще способна исполнить
отведенную ей роль и обеспечить потребность нашей страны в научных результатах, создающих основу современных, в том числе прорывных, технологий. В секторе фундаментальной науки, прежде всего в академических
организациях, накоплен существенный инновационный потенциал и проводятся исследования, имеющие значительные перспективы практического
использования их результатов.
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1.1. СФЕРЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ОЖИДАЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ РАН

На основе опроса экспертов было оценено наличие практической составляющей, возможность и сферы использования научных результатов,
полученных на первом этапе создания инновационной продукции – в ходе
поисковых фундаментальных исследований. В опросе участвовали ведущие
ученые, которые оценили перспективы практического применения результатов исследований организаций различных отделений Российской академии наук по соответствующим научным направлениям.
Согласно опросу экспертов, в каждой без исключения области наук,
представленных в отделениях РАН, проводятся фундаментальные исследования, имеющие инновационные перспективы. Учеными выделены проекты, результаты которых позволят к 2025–2030 гг. решить значимые научные проблемы и могут стать основой технических прорывов. При этом
список направлений потенциального использования результатов исследований охватывает значительную часть отраслей экономики и социальной
сферы. Ниже приведены некоторые примеры возможного применения
ожидаемых результатов решения актуальных научных проблем в период до
2030 г.
В области математических наук по направлению «Математическое
моделирование актуальных задач науки, технологий и вычислительная математика» результаты исследований по прогнозированию природных явлений и стихийных бедствий могут стать основой для моделирования климата и его изменений, математического моделирования крупно- и мезомасштабной атмосферной динамики, крупно- и мезомасштабной динамики
вод Мирового океана и окраинных морей России, региональных природно-климатических и экстремальных геофизических процессов. Также
научные результаты могут быть использованы при разработке и реализации
моделей прохождения селей и паводков, создании кодов для расчета эволюции мезоциклона в торнадо, динамики крупных вихрей в атмосфере
Земли.
Довольно высоко оцениваются перспективы использования научных
результатов в области физических наук. Например, исследования по направлению «Оптика и лазерная физика» предназначены для создания квантовых компьютеров, телевидения и средств связи нового поколения, передачи и хранения информации при помощи оптических методов, обмена
строго секретной информацией и др.; по направлению «Радиофизика, элек13

троника, акустика» – для создания систем высокоточной промышленной и
биомедицинской диагностики; систем противоракетной обороны, гидроакустических комплексов нового поколения различного (оборонного и
гражданского) назначения; оснащения наземных телескопов и космических
астрономических миссий высокочувствительной аппаратурой нового поколения.
В области энергетики результаты теоретических и экспериментальных исследований физико-химических рабочих процессов сжигания многофазных смесей углеводородов (пар, водород, кислород, угольная пыль,
биомасса, природный сжиженный газ, ракетные топлива) предназначены
для создания энерготехнологических комплексов новых поколений, энергоустановок подводного, надводного, наземного, подземного, воздушного и
космического базирования.
Весьма разнообразны сферы применения результатов исследований в
области информационных технологий. Приведем лишь некоторые из них.
Это обработка сверхбольших объемов данных; повышение информационной безопасности; развитие оптической когерентной томографии и телемедицины; создание специализированных диагностирующих систем и комплексов с высоким уровнем автоматизации и возможностью удаленного
обследования пациента; совершенствование информатизации государственного управления, образовательной и исследовательской деятельности
(развитие дистанционного образования, виртуальных научных лабораторий
и др.), экономической (унификация счетов, внедрение персональных и корпоративных электронных банков) и торговой (дальнейшее развитие интернет-магазинов) деятельности.
Исследования в области нанотехнологий (развитие методов диагностики наноструктур и наноматериалов, получение новых знаний о фундаментальных свойствах, физических явлениях и процессах в квантовых наноструктурах, наноматериалах и приборах на их основе) могут быть использованы в самых разнообразных отраслях экономики и социальной сфере. Это микроэлектроника и оптоэлектроника, фотоника, биотехнология,
медицина будущего, фармакология, вирусология, токсикология, экология,
химическая и биологическая безопасность, диагностика заболеваний, биофизика, создание новых материалов; разработка и производство полупроводниковых лазеров, фотоприемников, светодиодов, транзисторов; мониторинг состояния биологических объектов на клеточном уровне; тестирование и контроль параметров материалов на молекулярном уровне и др.
Исследования в области химии и наук о материалах позволяя
разработать новые методы синтеза химических соединений и веществ,
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методы получения новых конструкционных, металлических, керамических,
полимерных композиционных материалов с рекордно высокими механическими и эксплуатационными свойствами для нужд энергетики, электроники, медицины, оборонной техники, рационального природопользования.
Результаты исследований в области наук о Земле могут стать основой разработки рекомендаций по поиску месторождений стратегического
сырья, рудных, радиоактивных и редкоземельных месторождений; обоснования и выявления нетрадиционных и новых типов полезных ископаемых;
выработки стратегии комплексного освоения недр на основе развития ресурсосберегающих и ресурсовоспроизводящих геотехнологий; обоснования
инновационных технологий извлечения минеральных ресурсов с минимизацией накапливаемого экологического ущерба. Также могут быть выработаны новые подходы к оценке роли океана в формировании погоды и климатических изменений, сохранению биоразнообразия и рыболовных ресурсов, добыче углеводородного сырья и других полезных ископаемых на
морских шельфах, уменьшению антропогенных воздействий на океан и загрязнений. Исследования в области океанологии могут сыграть особую
роль в решении геополитических задач и проблем освоения арктических
территорий.
В более подробном виде сферы возможного применения ожидаемых
результатов решения актуальных проблем фундаментальной науки в период до 2030 г. по рассмотренным выше научным областям представлены в
Приложении 1.
В области машиноведения экспертами выделены важнейшие научные достижения институтов РАН, имеющие перспективы практического
применения, в рамках исследований 2014–2015 гг. Как можно увидеть в
Приложении 2, решение некоторых фундаментальных проблем в области
машиноведения позволит значительно улучшить параметры деятельности
во многих отраслях машиностроения. Так, созданные научно обоснованные
многокритериальные и многопараметрические системы обеспечения виброзащищенности, износоустойчивости и безопасности машинных комплексов и человеко-машинных систем новых поколений могут найти применение в металлургии, стройиндустрии, нефтегазохимии, энергетике, транспорте, легкой и пищевой промышленности. Новые принципы и методы
создания машин, машинных и человеко-машинных комплексов с повышенными параметрами рабочих процессов позволят в энергомашиностроении повысить энергосбережение и энергоэффективность; в транспортном
машиностроении увеличить скорость и грузоподъемность; в станкострое15

нии снизить материалоемкость; в приборостроении обеспечить управляемость рабочих процессов.
Эксперты в области механики привели достижения организаций
РАН, не разделяя результаты поисковых и ориентированных фундаментальных исследований. Диапазон сфер приложений научных результатов
довольно широк. Это создание ракетно-космической техники, водных, воздушных и космических транспортных систем; новых систем роботов, базирующихся на различных принципах движения (колесных, шагающих, летающих, вибророботов); дистанционно управляемых машин и технологического оборудования, функционирующих без присутствия человека; совершенствование техники и технологий во всех отраслях промышленности,
использующих жидкие или газовые среды, включая добычу, транспортировку и переработку полезных ископаемых; создание на основе не имеющего аналогов в мире геомеханического подхода новых эффективных, экономичных и экологически чистых технологий разработки месторождений
углеводородного сырья, в том числе с трудноизвлекаемыми запасами.
Большие перспективы практического использования имеют результаты исследований в области биомеханики. Это разработка биомеханических
моделей работы основных функциональных систем организма человека как
в норме, так и при типичных патологиях; разработка биомеханики органов
(в том числе искусственных) и ортопедической биомеханики; обоснование
новых интеллектуальных технологий протезирования и ортезирования; создание экзоскелетов и новых реабилитационных методик для персонализированной медицины; разработка биомеханики гибридных (с имплантами)
живых систем, создание компьютерных симуляторов для персонализации
выбора имплантов и имитационных стендов для проверки их работоспособности.
В развернутом виде важнейшие научные достижения в области механики, которые предполагается получить в 2020–2030 гг., и сферы возможного практического применения ожидаемых результатов приведены в Приложении 3.
Высокую социальную значимость имеют научные результаты в области биологических наук. Они могут стать основой технологических прорывов в медицинской диагностике, медицинской и криминалистической
генетике, тканезаместительной и органозаместительной терапии, фармакологии, экологических мероприятиях, сохранении биоразнообразия и биоресурсов, биотехнологиях различного применения (биоэнергетике, биоремедиации, биогеотехнологии, биозащите металлов, биоэлектронике), сель16

ском и лесном хозяйстве, рыболовстве и марикультуре, природозащитных
мероприятиях, пищевой промышленности и т.д. (Приложение 4).

1.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Более определенные перспективы применения результатов при создании инноваций имеют ориентированные фундаментальные исследования. В рамках этих исследований средствами фундаментальной науки получают знания, имеющие отчетливое практическое значение. Результаты
таких проектов часто становятся научной базой для проведения прикладных исследований и опытно-конструкторских работ. Иными словами, ориентированные фундаментальные исследования изначально нацелены на получение практического результата и являются необходимым этапом создания сложных технологических инноваций, имеющих серьезную фундаментальную составляющую.
В статистической отчетности нет разделения фундаментальных исследований на «чистые» и «ориентированные». Это осложняет оценку их
масштабов, тематических направлений, следовательно, и перспектив практического использования полученных научных результатов. В настоящей
работе для этих целей была использована информация о конкурсах ориентированных фундаментальных исследований, проводимых Российским
фондом фундаментальных исследований (РФФИ).
Одной из главных задач конкурсов ориентированных фундаментальных исследований является дальнейшее продвижение поисковых (инициативных) фундаментальных исследований, в ходе которых не только получены яркие фундаментальные результаты, но и обнаружена возможность
их использования для создания прорывных технологий, новых материалов
и другой инновационной продукции.
Задача РФФИ при организации конкурсов ориентированных фундаментальных исследований состоит в поддержке фундаментальных исследований, наиболее перспективных для создания конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. По замыслу РФФИ поддерживает лучшие
отечественные достижения фундаментальной науки. С этим фондом сотрудничает наиболее активная часть российских ученых. Поэтому можно
считать, что информация о деятельности РФФИ реально отражает тенденции развития научных исследований в стране и предпочтения российского
научного сообщества.
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Конкурсы ориентированных фундаментальных исследований проводятся РФФИ с 2003 г. Поддержка этого научного направления в рамках
фонда в целом была обусловлена изменением представлений о месте фундаментальной науки в национальной инновационной системе. Ее стали рассматривать в расширенном контексте: не только как источник знаний о
природе, человеке и обществе, но и как основу создания новых технологий
и наукоемкой продукции, инновационного развития экономики и повышения на этой базе конкурентоспособности страны.
Новый взгляд на роль фундаментальной науки в технологическом
обновлении экономики обусловил трансформацию целевых установок в
развитии фонда, поиск приложений результатов фундаментальных исследований и, следовательно, расширение спектра поддерживаемых проектов.
Далее рассмотрим в динамике тематику конкурсов ориентированных
фундаментальных исследований. Это позволит выявить устаревание, актуализацию или сохранение сильных позиций отдельных научных направлений исследований для создания новых технологий и наукоемкой продукции. Анализ целевых установок проведения конкурсов позволит определить их место в системе инструментов инновационной политики и возможности встраивания полученных результатов исследований в инновационную цепочку.
Первоначально отбор проектов для поддержки в рамках конкурса
«Ориентированные фундаментальные исследования» осуществлялся в соответствии с правилами, принятыми для инициативных исследований.
Поэтому конкурсы проводились по следующим основным областям
знаний [9]:
– математике, механике и информатике;
– физике и астрономии;
– химии и наукам о материалах;
– биологии и медицинской науке;
– наукам о Земле;
– наукам о человеке и обществе;
– информационным технологиям и вычислительным системам;
– фундаментальным основам инженерных наук.
Выделяемые гранты предназначались для продолжения поддержанных ранее поисковых исследований, имеющих перспективу использования
при создании новых технологий и наукоемкой продукции.
В 2009 г. формат ориентированных исследований был изменен. В аспекте содержания исследований ставка при выборе проектов была сделана
на междисциплинарность. В настоящее время в рамках обновленных кон18

курсов «Междисциплинарные ориентированные фундаментальные исследования» («ОФИ-м») рассматриваются комплексные научные проблемы,
для решения которых необходимо проводить скоординированные исследования в различных областях знаний, например: по биологии, химии и физике. Такой подход отражает современные тенденции развития мировой
науки. Так, именно междисциплинарные исследования позволили получить
наиболее значимые научные результаты в области нано- и биотехнологий.
Кроме того, конкурсы стали проводиться в рамках четко определенных тематических направлений, иначе их называют тематическими блоками. Эти направления отражают сферы, в которых вероятность создания новых современных технологий и продукции наиболее высока. Такой подход
позволяет концентрировать ресурсы и деятельность ученых на наиболее
актуальных сферах развития научно-технического комплекса страны.
Несмотря на очерчивание круга поддерживаемых тематических направлений, при формировании тематики конкурсов «ОФИ-м» сохраняется
основной принцип работы фонда – поддержка инициативы ученых. Вопервых, ориентированные исследования являются продолжением профинансированных фондом ранее инициативных проектов, в ходе которых получены результаты, наиболее значимые с позиций практического применения. Во-вторых, формулировка тем конкретных проектов, поиск ключевых
решений для прорывных технологий в рамках заданных тематических блоков остается за учеными. Иными словами, в рамках современных конкурсов «ОФИ-м» инициатива ученых фокусируется на наиболее актуальных
направлениях научно-технологического развития страны.
Выявление перспективных направлений использования результатов
фундаментальных исследований в РФФИ базируется на всестороннем анализе выполненных инициативных исследований. Он проводится экспертными советами фонда по научным областям с привлечением широкого круга ученых. Результаты этого анализа рассматриваются Экспертным советом
РФФИ по ориентированным фундаментальным исследованиям. Экспертный совет формирует предложения о наборе тематических блоков для проведения конкурсов. При этом учитываются не только итоги исследований
российских ученых, но и мировые тенденции научно-технологического
развития, а также результаты исследований перспективных направлений
развития науки и технологий с использованием метода Форсайт. Окончательное решение о тематике конкурса ориентированных фундаментальных
исследований принимается Советом РФФИ.
Таким образом, тематика конкурсов «ОФИ-м» отражает представления ученых, экспертов и специалистов о перспективах использования фун19

даментальных научных результатов при создании инноваций и возможных
сферах их приложений. Перечень тематических блоков формируется для
каждого конкурса.
Задачи конкурсов «ОФИ-м» сформулированы достаточно широко.
Они сочетают познавательную и практическую составляющие фундаментальных исследований, вклад в развитие российской экономики и интеграцию в мировое научное пространство. При этом четко зафиксирована практическая направленность исследований в интересах технологической модернизации страны. В конкурсной документации требования к результатам
ориентированных фундаментальных исследований сформулированы в следующем виде: «Результаты, полученные в ходе выполнения проектов по
конкурсу междисциплинарных фундаментальных исследований, должны
вносить весомый вклад в расширение и углубление знаний о природе, человеке и обществе, служить интересам технологической модернизации и
социально-экономического развития Российской Федерации, повышения
международного авторитета российской науки, интеграции российской
фундаментальной науки в мировое научное пространство» [10].
Ниже приведем тематику конкурсов за 2009–2016 гг. Для конкурса
2009–2010 гг. было отобрано 18 крупных тематических блоков [11]:
– Фундаментальные проблемы использования суперЭВМ петафлопного класса для детального предсказательного моделирования в
научных инженерных исследованиях;
– Криогенные наноструктуры;
– Когерентное взаимодействие рентгеновского, синхротронного и терагерцового излучения с конденсированными средами;
– Космомикрофизика;
– Фундаментальные проблемы взаимодействия высоинтенсивных
электромагнитных полей с веществом;
– Сверхтяжелые элементы: синтез, свойства и астрофизические аспекты;
– Наноразмерные молекулярные и супрамолекулярные системы;
– Фундаментальные основы экологически чистой химии;
– Фундаментальные основы создания новых лекарственных препаратов и вакцин;
– Фундаментальные аспекты геномики и протеомики эукариот;
– Фундаментальные основы формирования ресурсной базы стратегического сырья;
– Искусственное электромагнитное воздействие на природную геологическую среду;
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– Когнитивные исследования;
– Развитие фундаментальных основ, алгоритмического обеспечения и
вычислительных методов для информационных систем нового поколения;
– Разработка и создание наноразмерных и наноструктурных материалов и покрытий на металлической, керамической и полимерной основе;
– Фундаментальные проблемы создания полупроводниковых наноструктур для электроники и возобновляемых источников энергии;
– Фундаментальные исследования проблем твердотельной волновой
электроники;
– Фундаментальные проблемы теоретической математики.
В рамках конкурса было поддержано 367 проектов. В состав тематики конкурсов 2011 г. перешли из предыдущего конкурса с серьезными обновлениями семь тематических блоков, например: предсказательное моделирование на суперкомпьютерах, поиск и синтез сверхтяжелых элементов,
создание низкотемпературных наноструктур. Остальные темы конкурсов
2011 г. были новыми. В итоге в 2011 г. было сформировано 23 тематических направления [10]:
– Фундаментальная математика в естествознании, технике и информационных технологиях;
– Новые частицы и редкие процессы во Вселенной;
– Низкотемпературные наноструктуры и приборы на их основе;
– Фундаментальные основы создания в терагерцовом диапазоне новых технологических и диагностических систем;
– Физические основы получения и применения сверхсильных электромагнитных полей;
– Композитные мультиферроидные материалы как платформа для
создания нового поколения устройств обработки информации;
– Фундаментальные проблемы физики и технологии полупроводниковых наногетероструктур;
– Многофункциональные интеллектуальные наноматериалы с кластерным упорядочением;
– Новые гибридные материалы на основе суперинженерных пластиков для высоких технологий и охраны окружающей среды;
– Фундаментальные основы новых сверхкритических флюидных технологий;
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– Фундаментальные основы создания новых оксидных конструкционных и функциональных керамических материалов для техники,
электроники и оптики;
– Ориентированные фундаментальные исследования в области металлургии и машиностроения;
– Фундаментальные основы биофармацевтики и регенеративной
биомедицины как платформа медицины XXI века;
– Междисциплинарные фундаментальные исследования в области
клинической эпигеномики, транскриптомики и протеомики;
– Исследование нейрофизиологических механизмов восстановления
двигательных функций при нейротравме и сосудистых заболеваниях мозга с использованием мультимодальной стимуляции, виртуального моделирования, роботизированных систем двигательного
обучения и интерфейса мозг – компьютер;
– Деградация подводной мерзлоты и разрушение гидратов шельфа
морей Восточной Арктики как возможная причина «метановой катастрофы» («Метановая катастрофа»);
– Источники и механизмы концентрирования стратегических металлов в природных и искусственных средах (к проблеме формирования ресурсной базы стратегического сырья России);
– Электромагнитное воздействие на литосферу океанов и континентов;
– Фундаментальные проблемы создания распределенной инфраструктуры коллективного использования данных космического
дистанционного зондирования Земли;
– Фундаментальные основы конвергентных технологий;
– Фундаментальные проблемы разработки и использования суперЭВМ для детального предсказательного моделирования многомасштабных процессов в природных и техногенных системах;
– Мегаструктура евразийского мира: основные этапы формирования;
– Сверхтяжелые элементы Периодической таблицы Д. И. Менделеева.
Синтез, ядерно-физические и химические свойства. Поиск в природе.
Далее формирование тематических блоков конкурсов «ОФИ-м» происходило в рамках утвержденных Президентом Российской Федерации
приоритетных направлений развития научно-технологического комплекса
и критических технологий. Можно считать, что конкурс РФФИ «Ориентированные фундаментальные исследования» стал инструментом реализации
приоритетов развития науки и технологий и критических технологий. Это
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обусловило необходимость сосредоточения научных исследований на более актуальных для страны направлениях развития. С другой стороны, повышены требования к профинансированным фондом проектам. Уровень
проработки полученных результатов должен обеспечивать возможность
продолжения исследований в рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России». Иными словами, требования к практической составляющей ориентированных фундаментальных исследований стали более жесткими.
В 2012 г. были проведены дополнительные конкурсы ориентированных фундаментальных исследований по новым темам в рамках приоритетных направлений науки, техники и технологий Российской Федерации.
Приоритет «Безопасность и противодействие терроризму» был заявлен в
качестве темы конкурса. В рамках приоритета «Энергоэффективность,
энергосбережение, ядерная энергетика» сформулированы 4 темы [12]:
– Фундаментальные основы ядерных технологий;
– Разработка методов структурной диагностики для междисциплинарных исследований на источниках синхротронного излучения и
нейтронов;
– Нелинейная оптика: методы исследований со сверхвысоким пространственным и временным разрешением;
– Фундаментальные и междисциплинарные проблемы физики нейтрино.
По результатам экспертизы для поддержки в рамках приведенной тематики было отобрано 87 проектов.
Требования к практической составляющей ориентированных фундаментальных исследований еще более возросли с появлением в нашей стране
новых инструментов инновационной политики – технологических платформ
и инновационных кластеров. Содействие реализации планов технологических платформ и инновационных кластеров, а также укреплению безопасности страны включено в целевые установки конкурсов РФФИ «ОФИ-м». Согласно замыслу, в рамках этих инструментов наука должна получать сформулированный бизнесом заказ на исследования и разработки. При этом выполнение проектов с учетом запросов потребителей существенно повышает
шансы исследований на коммерциализацию их результатов.
В современном виде требования к результатам ориентированных
фундаментальных исследований сформулированы следующим образом:
«Результаты, полученные в ходе выполнения проектов по конкурсу междисциплинарных фундаментальных исследований, должны:
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– вносить весомый вклад в расширение и углубление знаний о природе, человеке и обществе;
– служить интересам технологического и социально-экономического
развития и укрепления безопасности Российской Федерации;
– способствовать реализации стратегических планов исследований
утвержденных технологических платформ и решению задач в рамках создаваемых инновационных кластеров;
– способствовать повышению международного авторитета российской фундаментальной науки и ее интеграции в мировое научное пространство» [13].
В подготовке, обсуждении и отборе тем конкурса «ОФИ-м» в 2013 г.
приняли участие более 200 ученых и специалистов России, в том числе 46
действительных членов (академиков), 17 членов-корреспондентов Российской академии наук и Российской академии медицинских наук и более 130
докторов наук различных специальностей. Отбор тематики конкурса проходил на основе анализа предложений ученых и результатов выполнения
предыдущих проектов РФФИ в рамках действующих конкурсов. В результате было сформулировано 26 актуальных междисциплинарных тем ориентированных фундаментальных исследований [13,14]:
– Фундаментальные проблемы предсказательного моделирования
многомасштабных процессов в природных и технических системах
и создания суперЭВМ эксафлопсного класса;
– Астрофизика и космология на новом этапе развития физики элементарных частиц;
– Синтез новых сверхтяжелых элементов Периодической таблицы
Д; И; Менделеева; Ядерно-физические и химические свойства; Поиск в природе;
– Фундаментальные проблемы физики и технологии приборно-ориентированных полупроводниковых наногетероструктур;
– Сверхкритические флюиды – основа новых экологически чистых
технологий;
– Разработка тканеинженерных конструкций для регенеративной медицины;
– Разработка фундаментальной и прикладной научной платформы
для создания интеллектуальных сенсорных и биомехатронных технологий реабилитации пациентов с тяжелыми поражениями сенсомоторной системы;
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– Мантийные плюмы и их роль в формировании структуры литосферы, крупных изверженных провинций и месторождений стратегического сырья евразийского континента;
– Технологии исследования окружающей среды на основе создания
геопорталов с данными гиперспектрального дистанционного зондирования Земли и геоинформационно-картографическими функциями их обработки;
– Фундаментальные проблемы естественных и искусственных электромагнитных полей Земли;
– Оценка климатического и экологического риска, обусловленного
массированным выбросом метана в атмосферу из морей Российской Арктики;
– Естественно-научные методы исследования и парадигма современной археологии;
– Создание научных основ инвазивных биосенсорных систем, датчиков контроля и измерения параметров работы внутренних органов,
тканей и жидкостей для диагностики социально значимых заболеваний;
– Фундаментальные проблемы роботохирургии; Медицинские, технические и технологические научные аспекты создания роботических хирургических автоматизированных систем;
– Информационные технологии для клинической медицины
(Е-здравоохранение);
– Восприятие и анализ цветных изображений в видеопотоке и распознавание сложных ригидных объектов;
– Фундаментальные основы инженерии поверхности и формирования
структурно-фазового состояния интерметаллидных и металлических материалов;
– Фундаментальные проблемы синтеза и структурообразования композитных материалов и их модифицирование физической и химической обработкой;
– Фундаментальные проблемы гетерогенного катализа процессов селективного органического синтеза с участием комплексов и наночастиц переходных элементов;
– Создание научных основ энергетически эффективных и экологически приемлемых методов получения кремния и бесхлорных процессов его переработки в материалы для высоких технологий;
– Фундаментальные проблемы образования сложных кристаллических систем и управление их реальной структурой;
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– Информационно-вычислительные технологии для обработки больших баз данных, моделирования, анализа и планирования развития
транспортных систем больших городов и регионов;
– Ориентированные исследования по фундаментальной математике;
– Функциональные молекулярные структуры для фотоники, электроники и биомедицины;
– Мультиферроидные материалы и структуры;
– Конверсия топлив и мембранные технологии.
В 2013 г. в рамках приведенных тематических блоков профинансировано 474 проекта.
В 2014 г. в рамках новых конкурсов «ОФИ-м» отобрано для поддержки 172 проекта по 10 новым темам [15]:
– Структурная нанодиагностика на основе комплементарности методов рассеяния синхротронного излучения и медленных нейтронов;
– Нелинейные взаимодействия электромагнитных полей за пределами оптического диапазона;
– Нейтрино, астрофизика, новые частицы: экспериментальный поиск
физики за пределами Стандартной модели;
– Материалы для электрохимической энергетики;
– Исследование проблем оценки состояния и развития научных исследований на основе анализа библиографической, наукометрической и первичной научной информации;
– Моделирование магнитогидродинамических процессов в астрофизических объектах;
– Фундаментальные проблемы фотоники и прецизионных лазерных
технологий;
– Фундаментальные проблемы новой компонентной базы радиофотоники и функциональных систем на ее основе;
– Фундаментальные проблемы повышения надежности элементной
базы вычислительных систем при воздействии электромагнитных
полей, космических излучений и агрессивных сред;
– Материалы и процессы аддитивных технологий.
В 2015 г. конкурсы проводились по семи актуальным междисциплинарным темам [16]:
– Фундаментальные основы нано-, био-, информационных и когнитивных наук и технологий;
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– Изучение биологического разнообразия животных, растений и грибов как важнейшего ресурса РФ;
– Комплексные технологии (методы) биофотоники для диагностики и
лечения глазных болезней;
– Междисциплинарные фундаментальные проблемы в реконструкции
органов и тканей;
– Разработка фундаментальных основ создания индукторов устойчивости к действию фитотоксикантов;
– Фундаментальные проблемы информационных технологий мониторинга арктического пространства;
– Фундаментальные проблемы организации распределенных облачных вычислений при решении крупномасштабных научных задач.
На 2016 г. объявлены конкурсы по следующим темам [17]:
– Новые энергетические системы: формирование, свойства, горение и
взрыв;
– Фундаментальные задачи акустической томографии и мониторинга,
ориентированные на современные проблемы освоения Арктики;
– Полупроводниковые гетероструктуры для наноэлектроники и нанофотоники;
– Фундаментальные проблемы группового взаимодействия роботов;
– Научные основы создания тонкопленочных покрытий;
– Новые материалы на основе 2D-наноразмерных структур для преобразователей, накопителей энергии и катализа;
– Использование информационно-аналитических методов при разработке биомедицинских клеточных технологий и технологий регенеративной медицины;
– Создание интеллектуальных сенсорных и биомехатронных технологий реабилитации для пациентов с тяжелыми поражениями сенсомоторной системы на основе интеграции новейших достижений
наук о мозге, современных методов адаптивной обработки и декодирования сигналов мозга и успехов в развитии мехатроники.
Как показывает анализ тематических блоков конкурсов «ОФИ-м», за
время их проведения сохраняется актуальность тематики в области нанотехнологий, в том числе наноматериалов и наноэлектроники; новых конструкционных и функциональных материалов и покрытий; информационных
систем нового поколения и устройств обработки больших объемов информации и баз данных; технологий охраны окружающей среды и экологиче27

ски чистых технологий; изучения астрофизических объектов и процессов,
происходящих на Земле; а также в сфере энергоэффективности и энергосбережения. В последние годы актуальными становятся проблемы изучения и освоения Арктики.
Наблюдается повышение интереса ученых к исследованиям в области
биологии и медицины. Наиболее востребованными областями их приложения становятся биомедицина и биофармакология, регенеративная медицина, роботохирургия, геномика и протеомика.
Данная ситуация отвечает мировым тенденциям. В последние десятилетия наблюдается колоссальный прогресс в медицинской диагностике,
фармакологии, сельскохозяйственных технологиях, промышленной биотехнологии. В основе этих инноваций лежат результаты фундаментальных
молекулярно-биологических исследований. Не менее значимые достижения ожидаются и в ближайшем будущем. Например, ожидается создание
мишень-направленных лекарственных препаратов для неинвазивного лечения многих тяжелых заболеваний, разработка методов генетической терапии. Ключевую роль в дальнейшем развитии исследований должны сыграть современные физико-химические методы, геномные, постгеномные и
информационные технологии.
Откликом РФФИ на актуализацию медико-биологического направления исследований стала организация в 2013 г. нового специализированного
конкурса проектов комплексных междисциплинарных фундаментальных
исследований в области молекулярной и клеточной организации биологических структур и процессов – «КОМФИ». Этот конкурс нацелен на получение результатов мирового уровня, направленных на решение актуальных
проблем молекулярной и клеточной биологии, на основе междисциплинарного подхода и сотрудничества ведущих научных коллективов российских
ученых [18].
Конкурс призван объединить усилия профессионалов различной специализации. Такой подход обеспечивает не только тесную кооперацию научных групп, но и междисциплинарность исследований. Кроме того, обеспечивается и синергический эффект: появление новых прорывных идей и
точек роста. Претендентам на гранты предложено новое организационное
решение. Один из лидеров научных групп становится руководителем всего
комплексного проекта – организатором, способным объединить несколько
независимых исследовательских коллективов, распределить локальные задачи и обеспечить координацию работ. Именно организатор представляет
комплексный проект, включающий не менее трех проектов, которые вы28

полняются коллективами из различных учреждений. От работы организатора зависит результативность проекта в целом.
В 2013 г. заявки на этот конкурс принимались по 14 междисциплинарным темам. Все проекты конкурса выполнялись в течение одного-трех
лет и относились к области знаний «Биология и медицинские науки». В
2013–2014 гг. профинансировано 107 продолжающихся научных проектов
в составе 31 комплексного проекта. В выполнении заданий проектов конкурса «КОМФИ» приняли участие 66 научных организаций Федерального
агентства научных организаций (ФАНО), 10 – Минздрава РФ, 10 – МГУ
им. М. В. Ломоносова, 6 – Минобрнауки РФ и др. [19].
Проведение конкурсов инициативных фундаментальных исследований в области молекулярной и клеточной организации биологических
структур и процессов направлено на создание научной основы для инноваций в медико-биологической сфере. Согласно логике развития инновационных процессов, профинансированные проекты, в ходе которых получены
имеющие практический потенциал результаты, должны получить поддержку в рамках конкурсов ориентированных фундаментальных исследований.
Такую конструкцию, в состав которой входит специальный тематический
конкурс, можно рассматривать как серьезную предпосылку не только развития научного направления, но и решения практических задач. Следовательно, в рассматриваемой сфере можно ожидать технологических прорывов при условии заинтересованности бизнеса и поддержки государства не
только на начальной стадии инновационной цепочки, но и формирования
благоприятного инвестиционного климата на завершающих этапах создания инноваций.
Анализ условий проведения конкурсов «ОФИ-м» РФФИ позволил
отметить некоторые тенденции в развитии ориентированных фундаментальных исследований в нашей стране:
– тематика научных исследований соответствует мировым тенденциям и отвечает целевым установкам развития научно-технологического комплекса страны;
– происходит переход от исследований в рамках отдельных научных
направлений к междисциплинарным проектам;
– инициатива ученых остается главным принципом отбора проектов
для поддержки. Однако происходит концентрация усилий научного сообщества на наиболее актуальных направлениях;
– тематика исследований фокусируется на приоритетах науки, техники и технологий. Тематические блоки конкурсов формулируются в рамках
приоритетных направлений развития научно-технологического комплекса
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России и критических технологий. Ориентированные фундаментальные исследования становятся подготовительным звеном для проектов ФЦП по
приоритетным направлениям и других целевых программ;
– растут шансы реализации результатов ориентированных фундаментальных исследований, так как к выбору тематики конкретных проектов
подключается бизнес, объединенный с наукой в рамках технологических
платформ и инновационных кластеров;
– в сфере проведения ориентированных фундаментальных исследований растет практическая составляющая и усиливается нацеленность на
дальнейшее использование результатов при создании инноваций;
– наука как один из главных субъектов создания новых технологий и
наукоемкой продукции довольно успешно выполняет свои функции и готова к формированию научной основы для технологических прорывов.

2.2. Фундаментальные исследования
в интересах потенциальных
потребителей научной продукции

Самые серьезные перспективы коммерциализации результатов имеют
исследования, которые изначально нацелены на выполнение задачи, сформулированной потенциальным потребителем научной продукции. Такие
исследования выполняются в соответствии с потребностью заказчика, с
привлечением его средств и, следовательно, имеют высокую вероятность
практического применения.
Именно такой подход к формированию тематики заложен в некоторых конкурсах РФФИ. В основе данного подхода лежат четко очерченные
потенциальным потребителем рамки научного поиска и направления реализации результатов исследований. В данном случае заказчики исследований совместно с РФФИ проводят подготовительную работу и определяют
наиболее значимые для своей деятельности направления исследований.
Финансирование исследований и разработок проводится на паритетных условиях. Поэтому заказчики исследований изначально мотивированы на использование научных результатов в своей практике.
2.1. ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ БИЗНЕС-СТРУКТУР

Выполнение исследований по договорам с промышленными предприятиями является наиболее очевидной формой передачи технологий и
коммерциализации результатов исследований научных организаций. Как
правило, такие исследования направлены на решение конкретных проблем,
имеющих существенное значение для развития производства и повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе новых технических решений и технологий.
По расчетам ИПРАН РАН, в организациях, выполняющих фундаментальные исследования, за 2000–2014 гг. средства предпринимательского
сектора, направляемые на финансирование исследований и разработок, выросли в действовавших ценах в 14,9 раза, в постоянных ценах – 2,7 раза
(рис. 1).
31

Рисунок 1. Темпы роста средств предпринимательского
сектора, направляемых на исследования и разработки, в организациях,
выполняющих фундаментальные исследования
(в процентах к 2000 г.)
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За анализируемый период затраты промышленных предприятий на
научные исследования росли быстрее по сравнению с другими источниками. Поэтому доля предпринимательского сектора во внутренних затратах
научных организаций сектора фундаментальной науки увеличилась с 13,3%
в 2000 г. до 16,2% в 2014 г. Однако во время экономического кризиса она
падала до 10,2% (рис. 2).
Рисунок 2. Доля средств предпринимательского сектора
во внутренних затратах на исследования и разработки в организациях,
выполняющих фундаментальные исследования
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Следует отметить, что приведенные данные характеризуют общие затраты предпринимательского сектора на науку – на фундаментальные, прикладные исследования и разработки. К сожалению, статистикой не выделяются фундаментальные исследования, осуществляемые научными организациями по договорам с промышленными предприятиями, поэтому
трудно дать общую оценку этого направления трансфера технологий в
производство. В качестве примера нацеленности научных проектов на использование конкретными предприятиями нами выбраны фундаментальные исследования для наиболее успешных и инновационно ориентированных бизнес-структур: Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и ОАО «Российские железные дороги».
В 2012 г. в РФФИ был проведен конкурс ориентированных фундаментальных исследований в интересах госкорпорации «Росатом» («ОФИм-РА») [20]. Отбор тем для этого конкурса осуществлен Советом РФФИ в
соответствии с соглашением между РФФИ и госкорпорацией «Росатом» и
по согласованию с предприятием госкорпорации – Всероссийским научноисследовательским институтом автоматики (ВНИИА) им. Н. Л. Духова.
Финансовая поддержка исследований в рамках конкурса «ОФИ-м-РА»
осуществлялась на конкурсной основе за счет госбюджетных ассигнований
(средства РФФИ) и вклада ВНИИА им. Н. Л. Духова.
Результаты поддержанных проектов должны стать научной основой
для дальнейших исследований и разработок по созданию энергоэффективной, экологически чистой и безопасной техники. Конкурс проводился по
двум актуальным междисциплинарным темам:
– Фундаментальные основы формирования транспортировки и взаимодействия с мишенями ионных пучков в нейтронных трубках;
– Механизмы лазерного инициирования конденсированных энергетических материалов.
В 2012 г. по приведенной тематике выполнено 15 проектов, в
2013 г. – 12 проектов. Результатом выполнения исследований в рамках
проведенного комплекса стали работы по усовершенствованию нейтронных генераторов. Внедрение результатов этих исследований очевидно.
Нейтронные генераторы и аппаратурные комплексы на их основе высококонкурентны и поставляются не только отечественным потребителям, но в
другие страны: США, Великобританию, Германию, Китай, Японию, Италию, Израиль, Индию, Южную Корею, страны СНГ. Нейтронные генераторы разработки ВНИИА им. Н. Л. Духова используются в американской
программе исследования Марса.
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В интересах ОАО «Российские железные дороги» в 2011–2013 гг.
было проведено три конкурса «ОФИ-м-РЖД». Эти конкурсы направлены
на выполнение задач, поставленных в технологической платформе «Высокоскоростной интеллектуальный транспорт». В состав задач входят:
– интеграция современных машиностроительных, информационных и
телекоммуникационных технологий и средств автоматизации в транспортную инфраструктуру, транспортные средства для повышения безопасности
и эффективности транспортного процесса, обеспечения надлежащего уровня комфорта и качества транспортных услуг;
– разработка комплекса технических регламентов и национальных
стандартов с учетом мирового опыта проектирования, строительства и эксплуатации скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта, позволяющих осуществлять перевозочный процесс в соответствии с мировым уровнем;
– разработка и реализация системы финансового обеспечения проектов с учетом возможного использования различных источников инвестиций, определение роли и форм участия государства и частных инвесторов в
реализации проектов скоростных и высокоскоростных железнодорожных
магистралей;
– реализация проектов создания инфраструктуры железнодорожного
транспорта, предназначенной для обеспечения высокоскоростного железнодорожного движения;
– разработка и производство технических средств нового поколения
для высокоскоростных магистралей, включая инфраструктуру и подвижной
состав [21].
В соответствии с этими задачами конкурсы проводились по следующим актуальным междисциплинарным темам [22]:
– Интеллектуализация процессов управления и информационного
обеспечения на железнодорожном транспорте;
– Спутниковые технологии для обеспечения навигационной поддержки и мониторинга железнодорожной инфраструктуры;
– Обеспечение безопасности и мониторинг на железнодорожном
транспорте;
– Высокоэффективные транспортные технологии и подвижной состав;
– Единая интеллектуальная система мониторинга технического состояния инфраструктуры и подвижного состава в режиме реального времени («РЖД-монитор»);
– Энергоэффективные решения на железнодорожном транспорте;
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– Управление движением на железнодорожном транспорте;
– Управление инфраструктурой железнодорожного транспорта;
– Обеспечение безопасности, в том числе кибербезопасности на железнодорожном транспорте;
– Ресурсосбережение и экология;
– Транспортная техника нового поколения.
По результатам конкурсов в 2011 г. получили одобрение экспертного
совета и решением Бюро совета РФФИ рекомендованы для паритетного
финансирования 38 проектов, в 2012 г. – 43 проекта, в 2013 г. – 49 проектов. Более половины всех проектов сосредоточено в двух темах: «Управление движением на железнодорожном транспорте» и «Обеспечение безопасности, в том числе кибербезопасности на железнодорожном транспорте».
Проекты конкурса «ОФИ-м-РЖД» выполнялись в 24 организациях,
находящихся в ведении семи ведомств. Основная часть исследований осуществлялась в вузах. На них пришлось более 60% финансирования в рамках
конкурсов. Доля академических институтов составило около 15%, организаций научно-технологического комплекса ОАО «РЖД» – около 10% [23].

2.2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Важным направлением практической реализации результатов научных исследований является выполнение исследований по заказам органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Ежегодно 60–70 организаций РАН, преимущественно региональных отделений и научных центров РАН, участвуют в выполнении
40–50 региональных программ по проблемам социально-экономического,
научно-технологического и инновационного развития экономики, экологии
и природопользования.
К исследованиям, ориентированным на выполнение требований заказчика, также можно отнести проекты совместных конкурсов РФФИ и
субъектов Российской Федерации. Региональные конкурсы нацелены на
решение актуальных социально-экономических задач и укрепление региональной безопасности конкретных регионов нашей страны. Конкурсы проводятся на основе соглашений, заключенных РФФИ с администрациями
регионов. Финансирование поддержанных проектов осуществляется РФФИ
и администрацией региона на паритетной основе. За время существования
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конкурсов (с 2004 г.) в качестве организаторов региональных конкурсов
совместно с РФФИ выступили органы исполнительной власти более 60
субъектов Российской Федерации.
Основной целью региональных конкурсов является консолидация
усилий РФФИ и субъектов Российской Федерации для поддержки фундаментальных исследований, направленных на решение проблем, особо важных для регионов. Формулировка задач конкурсов в динамике претерпела
некоторые изменения. Так, в конкурсной документации 2014 г. и 2015 г. в
качестве задачи конкурсов рассматривалась поддержка фундаментальных
научных исследований, результаты которых могут быть положены в основу
решения практических задач, стоящих перед субъектом Российской Федерации [24]. В 2016 г. задача конкурсов состоит в поддержке научных проектов, в которых осуществляется экспериментальная или теоретическая
деятельность, направленная на получение новых знаний о природе, человеке и обществе, по научным направлениям, заявленным субъектами Российской Федерации в качестве актуальных [25].
Несмотря на некоторые особенности в формулировке задач конкурсов,
ключевыми составляющими являются выбор научных направлений, актуальных для региона, и направленность на решение практических задач субъекта Российской Федерации. Иными словами, в рамках региональных конкурсов приоритеты отдаются интересам региона. Администрация региона
совместно с ведущими учеными формирует перечень научных направлений,
для разработки которых необходимы фундаментальные исследования и которые нуждаются в дополнительной поддержке. Важным участком работ в
рамках совместного конкурса региональные власти считают выполнение исследований в интересах местных наукоемких предприятий, которые заинтересованы в модернизации и расширении производства на основе результатов
передовых фундаментальных исследований.
В качестве примеров можно привести основные проблемы некоторых
регионов, которые заявлены как наиболее актуальные при формировании
тематики научных исследований в рамках конкурсов РФФИ 2015–2016 гг.
Алтайский край
Разработка научно-методических основ производства и переработки
сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства с учетом условий региона.
Фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и
исследования новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для нужд Алтайского края.
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Синтез лекарственных средств и пищевых добавок, технологии создания биосовместимых материалов.
Региональные информационные ресурсы, вычислительные и управляющие системы, обеспечение информационной безопасности.
Исследование социальных и экономических процессов в Алтайском
крае, новые методы и технологии для решения социально-экономических
задач региона.
Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и
защиты человека и животных, разработка научно-методических основ в области биоинженерии.
Научные основы рационального использования туристско-рекреационных ресурсов.
Разработка научных и инженерных основ решения задач энергоэффективности и энергобезопасности в условиях Алтайского края: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы.
Исследования в области строительного материаловедения и новых
технологий строительства, градостроительства и архитектуры в условиях
региона.
Фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования в Алтайском крае.
Воронежская область
Фундаментальные научные основы прогноза социально-экономического развития Воронежской области.
Фундаментальные исследования и разработки эффективных методов
и средств диагностики и лечения заболеваний человека.
Фундаментальные исследования и новые технологии в производстве,
переработке и хранении сельскохозяйственной продукции.
Мониторинг и прогнозирование состояния биотехносферы региона.
Фундаментальные физико-химические основы создания и исследование новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для
авиационно-космического и микроэлектронного производств.
Исследования в области строительного материаловедения и новых
технологий строительства.
Фундаментальные исследования в области радиоэлектроники и совершенствования средств связи.
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Пермский край
Физико-химические основы создания и исследования новых материалов и технологий для нужд авиационно-космического и нефтехимического
кластеров Пермского края.
Междисциплинарные исследования в области медицины, направленные на улучшение качества жизни и здоровья населения региона; развитие
физических методов в медицине и биологии.
Эффективное и безопасное освоение природных ресурсов Западного
Урала; переработка и утилизация техногенных образований и отходов.
Разработка научных и инженерных задач развития ресурсосберегающих экологически безопасных инновационных отраслей и производств.
Комплексные научные исследования социально-экономического, политического и историко-культурного развития Западного Урала для обеспечения конкурентоспособности региона.
Фундаментальные исследования в области производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства в Пермском крае.
Как видим, заявленные актуальные направления исследований отражают отраслевую структуру региона, проблемы в социальной сфере, а также потребности органов управления в информации для формирования программ социально-экономического развития региона. В Приложении 5 приведены проблемы, на решение которых направлены научные проекты в
рамках конкурсов фундаментальных исследований РФФИ и субъектов Российской Федерации в 2015–2016 гг., по более полному составу регионов.
Актуальные для регионов проблемы, решение которых требует фундаментальных исследований, нами были распределены по сферам предполагаемого использования научных результатов. Была проанализирована
документация по конкурсам региональных проектов в 2015–2016 гг., в которых приняли участие 47 субъектов Российской Федерации. В итоге получен перечень сфер, в которых сконцентрированы наиболее значимые для
регионов проблемы и в которых можно ожидать в перспективе появление
новых технологий и технических решений (табл. 1).
В перечне проблемных сфер регионов, для которых требуются фундаментальные исследования, наиболее часто отмечается экология и рациональное природопользование. Эту сферу отметило подавляющее большинство рассмотренных регионов – 94%. При этом выделены более конкретные задачи:
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Таблица 1. Сферы предполагаемого использования результатов
фундаментальных исследований, направленных на решение
проблем регионов
Сферы использования результатов ФИ

Число регионов

Экологическая безопасность и рациональное
природопользование

44

Здоровье человека и животных

37

В том числе:
медицина

30

биомедтехнологии

14

фармакология

9

ветеринария

4

Энергетика

36

Новые материалы

34

В том числе:
на базе нанотехнологий

22

целевого назначения

21

Информационно-телекоммуникационные технологии

33

В том числе:
создание систем управления регионом

21

создание систем поддержки научных, производственных
и образовательных процессов в регионе

18

информационная безопасность

4

Социально-экономическое, политическое и историкокультурное развитие региона

33

Продовольствие

30

В том числе:
технологии в сельском хозяйстве

27

технологии переработки сельхозсырья и производства
продовольствия

19

безопасность продовольствия

6

Строительство

15

В том числе:
технологии строительства, градостроительства, архитектуры

14

материалы для строительства

9

– разработка теоретических основ и математических моделей рационального природопользования с учетом антропогенного и техногенного
воздействия на окружающую среду;
– создание средств и методов мониторинга окружающей среды; мониторинг и прогнозирование состояния биотехносферы региона; обеспечение экологической безопасности;
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– исследование природных закономерностей развития огромных регионов. В их составе: Арктика, Западная Сибирь, Урал, Черноземье, Енисейский меридиан, Средняя и Верхняя Волга, Крым, Байкальская природная территория;
– исследование современного состояния экосистемы озера Байкал и
его водосборного бассейна и механизмов их функционирования методами
физики, химии, геохимии, биологии, прикладной математики, современных
информационных технологий и др. Изучение современной геодинамики,
геохимии, петрологии, геомагнетизма, геофизики, сейсмичности Байкальской рифтовой системы, влияние этих факторов на деятельность человека;
– анализ современного состояния и оценка многолетних изменений
под влиянием антропогенной нагрузки и изменений климата экосистемы
прибрежной, шельфовой и глубоководной частей Черного моря. Разработка
научно-методических основ защиты прибрежных вод и береговой части от
антропогенного и техногенного воздействия;
– изучение всякого рода загрязнений окружающей среды, поиск путей ликвидации их последствий и реабилитации экосистем;
– оценка, прогноз и управление экологическими рисками в районах
расположения промышленных объектов, экологизация экономики;
– исследование биоресурсов лесных, водных, почвенных экосистем;
проблемы сохранения лесов, водоемов, черноземов и т.п.; проблемы биоразнообразия животного и растительного мира; устойчивое развитие агроэкосистем.
Второй по степени важности для регионов нашей страны сферой,
требующей совместных с РФФИ исследований, является здоровье человека
и животных. Это направление зафиксировано в составе актуальной тематики в 79% рассмотренных субъектов Российской Федерации. При реализации научных проектов ставятся следующие задачи:
– улучшение качества жизни и здоровья населения с учетом изменения эколого-гигиенических, медико-социальных и других факторов;
– создание новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека;
– разработки средств диагностики и эффективных методов лечения
заболеваний, вызванных специфическими для региона природно-очаговыми и другими вирусно-бактериальными инфекциями;
– изучение генетических, физиологических, иммунологических и
психологических факторов улучшения качества жизни и здоровья населения различных регионов;
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– изучение влияния природно-климатических факторов на здоровье
человека и механизмов формирования патологии в экстремальных условий
проживания, в том числе в районах Крайнего Севера, Арктики, Сибири,
Байкальского региона, Республики Коми и т.д.;
– повышение адаптации организма человека к действию различных
факторов среды обитания в условиях различных регионов;
– исследование природных лечебных факторов регионов для санаторно-курортного освоения;
– социальная реабилитация и ресоциализация лиц с наркотической
зависимостью, сохранение генофонда населения в условиях ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Ряд регионов заинтересованы в развитии фундаментальных основ
клеточной биологии и биотехнологий в интересах медицины, фармакологии, экологии, создании биологически активных веществ нового поколения. Это Брянская область, Алтайский край, Республика Татарстан, Республика Бурятия, Республика Коми, Чувашская Республика.
В Волгоградской, Иркутской, Рязанской областях, Алтайском крае,
Республике Калмыкия исследуются возможности использования местного
природного сырья для создания лекарственных средств, биологически активных веществ, пищевых добавок, биосовместимых материалов.
В Белгородской области, Республике Алтай, Чувашской Республике,
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в качестве актуальных отмечены проблемы ветеринарии, жизнеобеспечения и защиты животных.
77% рассмотренных регионов выделили энергетику в качестве сферы, требующей новых технических и технологических решений. Здесь
можно выделить три основных направления использования научных результатов:
– системы генерации и транспортировки энергии. К этому направлению отнесены: совершенствование систем производства, передачи и применения различных видов энергии; поиск новых перспективных методов
производства и преобразования энергии; нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; научные основы атомной энергетики;
– энергоэффективностъ и энергосбережение. В это направление вошли: создание новых безотходных, энерго- и ресурсосберегающих, экологически чистых и замкнутых технологий; технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и
электроэнергии; энергосберегающие технологии в топливно-энергетическом, производственном и жилищно-коммунальном комплексах; энергоэффективность и экономичность индивидуального жилья; энергоэффектив41

ность специальных химических производств (для нужд Сибирского химического комбината, ЗАТО Северск);
– решение местных проблем: энергоэффективность и энергобезопасность в условиях Севера и Арктики; использование местных топливноэнергетических ресурсов; создание энергоустановок малой и средней мощности, включая многоцелевые ядерные установки, для нужд регионов (производство тепловой и электрической энергии, опреснение воды, переработка бытовых и производственных отходов и т.п.).
На четвертом месте распределения сфер применения научных результатов оказалось создание и исследование новых материалов – функциональных, композиционных, конструкционных, с заданными свойствами
и функциями, с экстремальными значениями характеристик. Состав новых
материалов довольно широк. Это полимеры, гибридные материалы, органические соединения, композиты, сплавы, керамики, упрочняющие покрытия, полупроводниковые, оптические, сверхпроводящие материалы, особо
чистые вещества. Проблемы данной сферы актуальны для 34 регионов, что
составляет 72% от общего количества рассмотренных субъектов Российской Федерации. Из них примерно две трети указывают на способ создания
новых материалов – нанотехнологии.
Многие регионы отмечают сферы применения новых материалов.
Это нефтехимический комплекс (Омская, Самарская и Томская области,
Республика Татарстан, Пермский край), машиностроительный комплекс
(Омская область, Республика Татарстан), авиационно-космическое производство (Воронежская, Калужская и Самарская области, Пермский край),
медицина, фармакология и радиофармакология (Тамбовская, Томская и
Калужская области), приборостроение и средства коммуникации (Калужская и Новгородская области), электронная промышленность (Воронежская, Новгородская и Тамбовская области), пищевая промышленность (Калужская область). Особенно значительную потребность в новых материалах испытывают строительные комплексы регионов. На это указали Алтайский край, Республика Крым, Чувашская Республика, Белгородская, Кировская, Оренбургская, Томская, Воронежская, Курганская области.
Проведение фундаментальных исследований для развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) требуется в 70% рассмотренных регионов. При этом новые ИКТ ориентированы не только на поддержку производственных, научных и образовательных процессов в регионах, но также и для создания компьютерных сетей, баз данных, информационных и вычислительных ресурсов, необходимых для совершенствования процесса управления субъектами Российской Федерации и т.д.
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Довольно обширные задачи исследований в области социальноэкономического, политического и историко-культурного развития регионов. Их актуальность отметили 70% рассмотренных субъектов Российской Федерации. Это обоснование пространственного, отраслевого и институционального развития региональных комплексов; исследование, моделирование и прогнозирование социально-экономического развития, демографического и экологического состояния регионов; изучение инвестиционного климата; поиск новых методов и технологий решения социальноэкономических задач и факторов устойчивого развития регионов.
Во многих регионах отмечается актуальность исследований в области
этнокультурного развития. В качестве примеров можно привести изучение
особенностей этнокультурных и социальных процессов в Арктике (Республика Саха (Якутия)); исследование становления и развития человеческих
популяций в Байкальском регионе (Республика Бурятия), изучение особенностей этнокультурного развития Республики Тыва; поиск путей достижения межконфессионального согласия и толерантности в Республике Татарстан; сохранение и развитие хакасского языка и объектов культурного наследия (Республика Хакасия); комплексные фундаментальные исследования проблем развития регионального сообщества: возникновение, эволюция, социальное воспроизводство, интеграция (Иркутская область); анализ
современного состояния и оценка многолетних изменений этнокультурных
и социальных проблем, культурное и археологическое наследие, этнополитика и безопасность Крымского региона (Республика Крым).
Примерно две трети рассмотренных регионов в качестве актуальной
сферы, требующей проведение фундаментальных исследований по широкому кругу направлений, отметили развитие сельского хозяйства и производства продовольствия. Для нашей страны особая важность данной сферы определяется множеством факторов:
– большое разнообразие природно-климатических условий диктует
специфические требования к сельскохозяйственным технологиям, учитывающим особенности отдельных регионов;
– производство сельскохозяйственной продукции является традиционным направлением специализации экономики нашей страны. Отсутствие
внимания к сельскому хозяйству в течение многих десятилетий привело к
его упадку, в связи с чем потенциальные возможности производства продовольствия в нашей стране используются явно недостаточно;
– наращивание объемов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также увеличение их экспортного потенциала может быть
обеспечено довольно быстро и требует гораздо меньших затрат относи43

тельно других сфер производства. Иными словами, при продуманной и
взвешенной поддержке государства (финансовой и организационной), внедрении современных технологий эффект от вложений средств в сельское
хозяйство может быть более высоким по сравнению с другими отраслями
экономики;
– в сельской местности проживает около 30% населения нашей страны. В некоторых регионах (Тамбовской, Оренбургской, Курганской областях, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Чувашской Республике и
т.д.) доля сельского населения значительно превышает 40%. Поэтому развитие сельского хозяйства является главным условием снижения уровня
безработицы и решения социальных проблем для значительной части населения нашего государства;
– развитие отечественного производства сельхозпродукции для любой страны является важным условием государственной безопасности. В
настоящее время многие страны, имеющие довольно ограниченные условия для развития сельского хозяйства (неблагоприятный климат, недостаток пригодных для возделывания площадей), всесторонне поддерживают
собственное сельхозпроизводство. К таким странам можно отнести Японию, Мальту, Норвегию;
– в условиях ограничений зарубежных поставок многих видов продовольствия и проведения политики импортозамещения актуальность ускоренного развития сельского хозяйства и производства продуктов питания в
нашей стране нарастает еще в большей степени.
Для большинства рассмотренных регионов требуется совершенствование технологий растениеводства, животноводства и аквакультуры с учетом местных природно-климатических условий, развитие новых технологий в сфере диагностики, лечения, профилактики и ветеринарно-санитарного контроля в животноводстве, поддержания почвенного плодородия
и защиты растений от неблагоприятных климатических условий.
Особое значение в регионах придается проблемам урожайности растений и продуктивности животных. В связи с этим отмечается необходимость развития новых технологий в области селекции животных и производства отечественных семян, создания высокопродуктивных селекционных материалов, сохранения генофонда ценных пород сельскохозяйственных животных.
Следует отметить, что необходимость развития исследований сельскохозяйственной направленности отмечают не только регионы, традиционно специализирующиеся на производстве сельхозпродукции, но и субъекты Российской Федерации, расположенные в сложных природно44

климатических условиях. Например, в Якутии требуется разработка научных основ развития сельского хозяйства в условиях вечной мерзлоты, в
Калмыкии – в условиях засушливого климата полупустыни, в Республике
Коми и Ямало-Ненецком автономном округе – в условиях низких среднегодовых температур и короткого лета.
Примерно 40% регионов отметили необходимость создания современных инновационных технологий хранения, переработки сельхозсырья и
производства продуктов питания, обеспечивающих не только безопасность
пищевых продуктов, но и улучшающих здоровье и качество жизни населения.
Администрация и специалисты примерно трети рассмотренных регионов обеспокоены проблемами создания эффективных строительных
технологий, учитывающих различные климатические условия. При этом
диапазон применения таких технологий довольно широк. Это промышленное, гражданское, транспортное, дорожное строительство; градостроительство и архитектура; системы инженерного обеспечения жилых домов,
включая автономные системы жизнеобеспечения; быстрое возведение и
трансформация жилья.
Практически во всех регионах отмечены отдельные отрасли производства или технологии, для которых требуется поиск новых технических
решений и необходимо проведение фундаментальных исследований. Как
правило, эти отрасли отражают специализацию субъектов Российской Федерации в экономике страны, доминируют в структуре производства регионов и особенно важны для их развития.
В большинстве случаев в документации для проведения совместных с
РФФИ конкурсов фундаментальных исследований актуальные проблемы,
на решение которых должны быть направлены представляемые на конкурс
проекты, сформулированы в довольно общем виде. В основном зафиксированы требования новизны или инновационности технологий, а также отрасль использования результатов исследований. Иными словами, очерчиваются основные контуры научного поиска. Предполагается, что ученые,
ориентируясь на свои знания и опыт российского и мирового научного сообщества, могут конкретизировать проблему и предложить самые современные способы ее решения.
В таблице 2 приведены отрасли и технологии, инновационное развитие которых особенно важно для регионов и требует проведения фундаментальных исследований.
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Таблица 2. Отрасли производства и технологии, инновационное
развитие которых особенно важно для регионов и требует проведения
фундаментальных исследований
Отрасли и технологии

Субъекты Российской Федерации

Машиностроение

Белгородская, Волгоградская, Кировская, Курганская, Новгородская, Липецкая, Нижегородская, Калужская, Оренбургская, Ульяновская,
Томская, Тверская, Тульская области, Республика Татарстан, Чувашская Республика,
Республика Северная Осетия – Алания

Приборостроение

Белгородская, Калужская, Кировская, Новгородская, Томская, Оренбургская, Рязанская,
Смоленская, Тверская области, Чувашская
Республика, Республика Северная Осетия –
Алания, Удмуртская Республика

Разведка, изучение, разработка месторождений и добыча полезных ископаемых

Белгородская, Кемеровская, Томская области,
Красноярский край, Республика Татарстан,
Республика Калмыкия, Республика Тыва, Республика Коми, Республика Карелия, Республика Крым, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра

Электроника, микроэлектроника, оптоэлектроника, силовая электроника, электронная
и микросистемная техника, электронная компонентная база

Белгородская, Кировская, Омская, Оренбургская, Рязанская, Смоленская, Томская, Калужская, Липецкая области, Краснодарский
край

Химическая промышленность, нефтехимия и
химические технологии

Новгородская, Нижегородская, Омская, Пермская, Тульская области, Республика Татарстан, Республика Коми, Республика Тыва

Мехатроника, робототехника, электроника

Томская, Кировская, Оренбургская, Рязанская, Смоленская, Тверская области, Чувашская Республика

Металлургия

Белгородская, Волгоградская, Липецкая,
Тульская, Новгородская области, Красноярский край

Авиационные и космические системы, перспективные конструкции и технологии в
авиации и авиаприборостроении

Нижегородская, Оренбургская, Пермская,
Ульяновская области

Технологии добычи и переработки углей и
нефти

Кемеровская область, Республика Татарстан,
Республика Коми, Республика Калмыкия

Системы навигации, ориентации и наведения; геоинформационные технологии, радиолокация и связь, радиоэлектронные системы; радиоэлектроника и совершенствование средств связи; передача данных в беспроводных сетях наземного радиодоступа

Брянская, Воронежская, Омская, Тамбовская,
Ульяновская области

Транспортные системы, двигатели и движители для транспортных систем

Нижегородская, Оренбургская области, Чувашская Республика, Республика Северная
Осетия – Алания
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Окончание таблицы 2
Отрасли и технологии

Субъекты Российской Федерации

Ядерные технологии, радиационные технологии, ядерная энергетика, утилизации ядерных отходов

Нижегородская, Новгородская, Ульяновская
области, Красноярский край

Производственные технологии, создание
перспективных конструкций

Курганская, Нижегородская, Ульяновская области, Республика Татарстан

Перспективные виды вооружения, военная и
специальная техника

Новгородская, Нижегородская, Оренбургская
области

Безопасность и противодействие терроризму

Нижегородская, Томская области, Республика
Северная Осетия – Алания

Снижение риска и уменьшение последствий
природных и техногенных катастроф, переработка и утилизация техногенных образований и отходов, моделирование техногенных рисков, очистка сред, обращение с отходами, пожарная безопасность населенных
пунктов и промышленных объектов

Калужская, Томская области, Республика Северная Осетия – Алания

Электротехника

Липецкая область, Чувашская Республика

Радиоэлектронные и лазерные системы, лазерные технологии

Волгоградская, Владимирская области

Управление техническими системами, устройства и системы автоматизации для промышленных и гражданских объектов

Липецкая область, Красноярский край

Телекоммуникации, передающие радиотехнические устройства, телевизионные системы; телевизионные системы для измерения
на производствах с экстремальными условиями эксплуатации

Новгородская область

Системы автоматизированного проектирования технологических процессов и изделий

Томская область

Машины и механизмы для работы в экстремальных условиях региона

Красноярский край

Стекольная промышленность

Новгородская область

Новые методы и средства неразрушающего
контроля

Томская область

Проблемы горения и взрыва

Удмуртская Республика

Безотходные и ресурсосберегающие технологии

Смоленская область
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Согласно нашему распределению регионов, наиболее часто встречающиеся проблемы, решение которых требует проведения фундаментальных исследований, сосредоточены в области машиностроения. Эта отрасль
входит в состав необходимых направлений исследований в 16 регионах.
Приборостроение отмечено в 12 регионах; разведка, изучение, разработка
месторождений и добыча полезных ископаемых – в 11 регионах; электроника, микроэлектроника, оптоэлектроника, электронная компонентная база
и т.д. – в 10 регионах; химическая и нефтехимическая промышленность – в
8 регионах. Также для регионов актуальны проблемы в области робототехники, металлургии, авиационных и космических систем, технологий добычи и переработки углей и нефти, систем навигации, транспортных систем,
ядерных технологий, ядерной энергетики и т.д.
Рассмотренный перечень отраслей и технологий отражает, хотя в довольно общем виде, потребность промышленности регионов в научных исследованиях.
По данным РФФИ, в 2014 г. на региональный конкурс фундаментальных исследований поступило 1786 заявок из 55 субъектов Российской
Федерации. По результатам экспертизы было поддержано 562 проекта или
примерно треть заявленных исследований [19]. Ряд проектов, не вошедших
в число победителей региональных конкурсов фонда, были профинансированы региональными правительствами из собственных средств. Это свидетельствует о высокой значимости таких проектов для производственных
комплексов и социальной сферы субъектов Российской Федерации. Следовательно, у проектов, выполненных по согласованной с регионами тематике, довольно высокие шансы получить продолжение исследований на следующем этапе создания инноваций – в рамках федеральных, региональных
программ или при поддержке других инструментов инновационной политики и в конечном итоге быть использованными при создании новых технологий.

3.3. Прикладные исследования

как неотъемлемая часть научных работ
организаций сектора фундаментальных
исследований

В настоящее время выполнение в рамках одной организации всего
комплекса научных работ (фундаментальных исследований, прикладных
исследований и разработок) является одним из направлений продвижения
результатов фундаментальных исследований к их практической реализации. Научные сотрудники организаций сектора фундаментальных исследований как основные носители фундаментальных знаний, участвуя в прикладных проектах, реализуют эти знания в практических целях. Выполнение таких работ позволяет не только использовать накопленный опыт, но и
обеспечивает более высокую инновационную составляющую.
К объективным причинам, определяющим возможность проведения
широкого набора научных работ и размывание специализации научных организаций при выполнении работ определенной стадии инновационного
цикла, можно отнести стирание граней между фундаментальными и прикладными исследованиями во многих областях наук, использование одного
и того же исследовательского оборудования и инструментария. В качестве
других факторов, стимулирующих данный процесс, следует рассматривать
меры инновационной политики, направленные на перенесение функций
разрушенной отраслевой науки в другие научные организации, прежде всего университеты. Кроме того, расширение конкурсных основ финансирования науки вынуждает научные организации расширять диапазон выполняемых исследований. Происходит это в основном за счет прикладных работ, так как именно они являются объектом поддержки в рамках многих
инструментов инновационной политики, например федеральных целевых
программ, и прежде всего ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России».
В результате проведение прикладных исследований становится важной составляющей научной деятельности организаций сектора фундаментальных науки. Однако в каждой группе организаций сектора сложился
свой набор мотиваций. Например, академические организации, изначально
ориентированные на фундаментальные исследования, все более активно
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выполняют прикладные исследования и опытно-конструкторские разработки в рамках федеральных целевых программ, по заказам предпринимательского сектора и региональных органов власти для пополнения своего бюджета и обеспечения финансовой стабильности, реализуя при этом функции
разрушенной отраслевой науки.
Государственные научные центры по замыслу нацелены на выполнение полного цикла работ – от фундаментальных и поисковых исследований
до создания и освоения промышленных технологий. ГНЦ располагают мощным научно-техническим потенциалом, уникальной опытно-экспериментальной базой, что позволяет им создавать на основе собственных разработок новые технологии и наукоемкую высокотехнологичную продукцию.
Относительно недавно созданные структуры – национальные исследовательские центры – изначально ориентированы на достижение научнотехнологических прорывов в области науки и техники, получение новых
фундаментальных знаний и их использование в интересах экономики.
В центрах реализуется междисциплинарный подход, нацеленный на замкнутый цикл: от фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники до создания
конечных технологий. В НИЦ «Курчатовский институт» акцент сделан на
обеспечении ядерной и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии. НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» рассматривается в качестве основного элемента национальной инновационной системы в области авиастроения, способного обеспечить сбалансированное
развитие всех составляющих научно-технологического потенциала авиационной промышленности Российской Федерации.
При создании сети федеральных и национальных исследовательских
университетов основной акцент был сделан на развитии ориентированных
фундаментальных и прикладных исследований, имеющих перспективы
практического использования. Данная тенденция соответствует основным
установкам развития вузовской науки, к которым, помимо повышения качества образования, относятся коммерциализация результатов исследований и разработок и укрепление связи с бизнесом.
3.1. ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

По оценкам ИПРАН РАН, в секторе фундаментальных исследований
в посткризисные годы темпы роста затрат на прикладные исследования и
разработки значительно опережали соответствующие показатели по фун50

даментальным исследованиям. В 2014 г. по сравнению с 2009 г. затраты на
фундаментальные исследования выросли на 33,9%, на прикладные исследования – в 2,4 раза, на разработки – в 2,3 раза (рис. 3).
В результате за этот период существенно изменилась структура работ
в организациях сектора: доля фундаментальных исследований сократилась
с 63 до 50%, доля прикладных исследований выросла с 21 до 29%, доля разработок увеличилась с 16 до 21% (рис. 4). Приведенные данные свидетельствуют об усилении практической направленности в деятельности сектора
фундаментальных исследований, что отвечает мировым тенденциям. Однако такой тренд таит в себе опасность сворачивания «чистых» исследований
и сокращения фундаментального задела для современных технологий в
перспективе.
Рисунок 3. Темпы роста внутренних текущих затрат
сектора фундаментальных исследований по видам работ
(в процентах к 2009 г.)
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Здесь и далее по оценкам ИПРАН РАН.

В академических организациях затраты на прикладные исследования
и разработки составляют 20%, в федеральных университетах – более трети
общих объемов финансирования. Довольно высокие показатели отмечаются в национальных исследовательских университетах. Доля затрат на прикладные исследования в 2014 г. составила 51%, на разработки – 30%. Данная ситуация во многом обусловлена усилиями государственных органов
власти по перенесению в эти организации функций отраслевой науки
(рис. 5).
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Рисунок 4. Доля отдельных видов работ во внутренних текущих затратах
сектора фундаментальных исследований
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Рисунок 5. Доля затрат на прикладные исследования и разработки
во внутренних текущих затратах на исследования и разработки
организаций сектора фундаментальных исследований: 2014
Проценты
60
51

50

50

45

40
30

30
20
10

23
11

11

9

0
Академические
организации

Федеральные
университеты

Национальные
Государственные
исследовательские научные центры
университеты

Прикладные исследования

Разработки

Значительна доля затрат на прикладные исследования и разработки в
государственных научных центрах. С одной стороны, это отвечает задаче
создания в ГНЦ современных технологий. Однако в этих организациях
снижается доля затрат на фундаментальные исследования – с 25 до 5% за
2000–2014 гг. Можно предположить, что фундаментальная составляющая
создаваемых технологий сокращается. Для ГНЦ, которые призваны решать
сложные научно-технические и технологические проблемы национального
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масштаба, такую тенденцию навряд ли можно рассматривать как положительную.
Для оценки масштабов вовлеченности организаций сектора фундаментальных исследований в выполнение прикладных работ был изучен состав исполнителей проектов федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы». Выбор этой программы был обусловлен несколькими факторами:
– программа ориентирована на поддержку прикладных научных исследований и экспериментальных разработок. Это совпадает с объектом
настоящего исследования;
– при выполнении прикладных исследований в рамках программы
должны использоваться результаты предшествующих фундаментальных и
поисковых исследований. Данное требование является привлекательным
для организаций сектора фундаментальной науки и предопределяет возможность и необходимость их участия в реализации программы, а также в
ряде случаев ставит их в более выгодное положение по сравнению с другими претендентами на выполнение проектов программы;
– основной акцент программы сделан на приоритетах развития научно-технологической сферы нашей страны. Это обусловливает особую значимость выполняемых проектов для технологического развития страны и
модернизации отраслей экономики. Следовательно, состав участников программы можно рассматривать в качестве авангарда технического прогресса
в нашей стране;
– государственная поддержка научных исследований в рамках программы на условиях государственно-частного партнерства повышает вероятность практического использования их результатов. Поэтому рассмотренные в настоящей работе исследования могут стать в ближайшем будущем основой инноваций в приоритетных направлениях развития научнотехнологического комплекса нашей страны.
В ходе настоящего исследования были определены исполнители проектов, относящихся к блоку 1 «Проведение прикладных научных исследований и разработок по приоритетам развития научно-технической сферы».
Основной акцент сделан на исполнителях проектов двух мероприятий блока – мероприятие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований для
развития отраслей экономики» и мероприятие 1.3 «Проведение прикладных
научных исследований и разработок, направленных на создание продукции
и технологий». Исполнители работ были распределены по основным груп53

пам научных и образовательных организаций, в том числе входящих в состав сектора фундаментальных исследований.
По нашим оценкам, в 2014–2015 гг. в выполнении прикладных исследований по приоритетным направлениям развития научно-технической
сферы нашей страны участвовали 336 организаций, из них 227 осуществляли исследования для отраслей экономики, 188 – для создания продукции и
технологий (табл. 3).
Масштабы вовлеченности организаций сектора фундаментальной
науки в реализацию рассматриваемой ФЦП оцениваются следующим образом. В 2014–2015 гг. в выполнении прикладных исследований в рамках

Таблица 3. Число организаций, выполняющих прикладные исследования
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы»: 2014–2015
Исполнители
исследований
по приоритетам
научно-технологической сферы

для развития
отраслей

для создания
продукции и
технологий

137

98

76

Академические организации

80

57

49

Национальные исследовательские
центры

1

1

1

Государственные научные центры
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МГУ им. М. В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет

2

2

1

Федеральные университеты

8

7

5

Национальные исследовательские
университеты

22

21

19

Другие вузы

60

49

24

Компании

107

50

63

Итого

336

227

188

131

100

86

Научные организации

Образовательные организации

В том числе:
Организации сектора фундаментальных исследований

В том числе

Здесь и далее источник [26]. Поиск выполнен 29 октября 2015 г.
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программы участвовали примерно 10% общего количества академических
организаций, около 40% – государственных научных центров, примерно
80% – федеральных и национальных исследовательских университетов.
В составе исполнителей прикладных исследований преобладают научные организации. Эта группа составляет 40,8% исполнителей проектов
по приоритетам развития научно-технологической сферы. Второе место занимают компании с показателем 31,8%, третье – образовательные организации – 27,4% (рис. 6).
Рисунок 6. Структура исполнителей прикладных исследований
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014—2020 годы» по видам организаций: 2014–2015
(проценты)
31,8

40,8

Научные организации
Образовательные организации
Компании

27,4

Рисунок 7. Доля отдельных групп организаций в составе исполнителей
прикладных научных исследований в рамках ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы»: 2014–2015
(проценты)
Академические
организации
Национальные
исследовательские университеты
0,3

Государственные
научные центры

29,2

0,6
31,8

2,4

Федеральные
университеты
МГУ им. М. В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский госуниверситет

5,4
6,5
23,8

Национальные
исследовательские центры
Другие научные
и образовательные организации
Компании
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Организации сектора фундаментальных исследований в составе исполнителей программы составляют 39%. Из них наиболее значима группа
академических организаций – 23,8%. Удельный вес национальных исследовательских центров составляет 6,5%, государственных научных центров – 5,4%. Обращает на себя внимание довольно высокая доля организаций, не имеющих специального исследовательского статуса и составляющих группу «другие научные и образовательные организации» – 29,2%
(рис. 7).
В Приложении 6 приведен список научных и образовательных организаций, участвующих в выполнении прикладных исследований в рамках
ФЦП по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий. Можно предположить, что именно эти организации будут определять
уровень технологического развития производственного комплекса и социальной сферы в нашей стране в ближайшем будущем.

3.2. ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

В настоящей работе проведен анализ выполнения прикладных исследований отдельными группами организаций сектора фундаментальных
науки в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы». Как и в приведенном выше анализе
состава участников реализации программы, рассмотрены проекты, относящиеся к блоку 1 «Проведение прикладных научных исследований и разработок по приоритетам развития научно-технической сферы»: мероприятие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики» и мероприятие 1.3 «Проведение прикладных научных
исследований и разработок, направленных на создание продукции и технологий». Проекты по каждому мероприятию были распределены по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России и отдельным группам научных и образовательных организаций, в том
числе входящих в состав сектора фундаментальных исследований. Полученное распределение проектов позволило оценить активность отдельных
групп организаций в выполнении прикладных исследований по двум основным направлениям использования результатов: для отраслей экономики
и для создания продукции и технологий, а также по научно-техническим
приоритетам.
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В данном разделе рассмотрим проекты, ориентированные на инновационное развитие отраслей.
Распределение прикладных исследований по группам научных и
образовательных организаций. По данным на 29 октября 2015 г., за время
реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–
2020 годы» выполнено и выполняется в настоящее время 475 прикладных
исследований для развития отраслей экономики (табл. 4).
Таблица 4. Число прикладных научных исследований, выполненных
(выполняемых) в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» для развития отраслей
экономики*: 2014–2015
Науки о Индустжизни рия наносистем

ИКС**

РациоЭнергональное эффективприродоность,
пользо- энергосбевание
режение

Транспортные
и космические
системы

Всего

Научные организации

59

32

17

19

26

14

167

Академические организации

39

10

14

14

17

8

102

Национальные исследовательские центры

1

1

–

–

–

–

2

Государственные научные центры

8

11

–

1

1

3

24

Другие научноисследовательские институты

11

10

3

4

8

3

39

37

61

40

31

44

41

254

МГУ им. М. В. Ломоносова

6

5

2

1

1

2

17

Санкт-Петербургский
государственный университет

–

2

1

–

–

–

3

Федеральные университеты

Образовательные организации

10

6

–

1

–

2

19

Национальные исследовательские университеты

7

32

21

19

22

17

118

Другие вузы

14

16

16

10

21

20

97

Компании

12

7

12

4

10

9

54

Итого

108

100

69

54

80

64

475

* Здесь и далее блок 1 «Проведение прикладных научных исследований и разработок по приоритетам развития научно-технологической сферы», мероприятие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований
для развития отраслей экономики».
** Информационно-телекоммуникационные системы.
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Образовательными организациями осуществляется более половины
проектов (53,5%), хотя в составе участников реализации Мероприятия 1.2
ФЦП их доля составляет всего 27,4%. Чуть более трети (35,1%) прикладных исследований выполняются научными организациями. Доля компаний
в общем количестве проектов составляет 11,4% при удельном весе в числе
исполнителей 31,8% (рис. 8 и 6). Полученное распределение организаций
свидетельствует о наиболее высокой активности вузов и подтверждает действенность установок инновационной политики по формированию центра
создания инноваций в образовательном комплексе страны.
По приоритету «Науки о жизни» отмечена доминирующая роль научных организаций. В этой области ими выполняется более половины проектов (54,6%). Доля образовательных организаций наиболее значима по
приоритетам «Индустрия наносистем» и «Транспортные и космические
системы» – более 60% проектов. Компании проявляют высокую активность
в области информационно-коммуникационных систем. В данной сфере их
доля наиболее существенна – 17,4% проектов (табл. 5).
Рисунок 8. Распределение прикладных научных исследований,
выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики,
по исполнителям: 2014–2015
(проценты)
11,4
35,1

Научные организации
Образовательные организации
Компании

53,5

Таблица 5. Распределение прикладных научных исследований,
выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики, по исполнителям
и приоритетам: 2014–2015
(проценты)
Науки Индустрия
о жизни
наносистем

ИКС

Рациональное Энерго-эффек- Транспортные
природотивность, энери космичепользование госбережение ские системы

Научные организации

54,6

32,0

24,6

35,2

32,5

21,9

Образовательные организации
Компании

34,3

61,0

58,0

57,4

55,0

64,1

11,1

7,0

17,4

7,4

12,5

14,0

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Роль сектора фундаментальных исследований. В реализации проектов, ориентированных на инновационное развитие отраслей экономики,
роль организаций сектора фундаментальных исследований довольно высока. В рамках Мероприятия 1.2 программы ими выполняется основная часть
прикладных проектов – 60%. В составе сектора наиболее активны национальные исследовательские университеты и академические организации.
Этими группами организаций реализуются соответственно 24,9% и 21,5%
общего количества прикладных исследований программы для отраслей. По
4–5% проектов приходится на МГУ им. М. В. Ломоносова, федеральные
университеты и государственные научные центры (рис. 9).
Наиболее значима роль сектора фундаментальных исследований в
области индустрии наносистем, рационального природопользования, наук
о жизни. По этим приоритетам организации сектора выполняют примерно
две трети проектов. Участие сектора в инновационном развитии отраслей,
относящихся к энергетике, транспортным и космическим системам, существенно меньше. Для них организациями сектора выполняется 50–51% исследований (рис. 10).

Рисунок 9. Распределение прикладных научных исследований,
выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики, по организациям
сектора фундаментальных исследований: 2014–2015
(проценты)

Национальные исследовательские
университеты
Академические организации

24,9
Государственные научные
центры
Федеральные университеты

40

МГУ им. М. В. Ломоносова

0,4

21,5
4

0,6
3,6

59

5

Санкт-Петербургский
госуниверситет
Национальные исследовательские
центры
Другие организации

Рисунок 10. Доля сектора фундаментальных исследований в выполнении
прикладных научных исследований в рамках ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы» для развития
отраслей экономики: 2014–2015
(в процентах к общему числу проектов по приоритету)
Индустрия наносистем

67

Рациональное природопользование

66,7
65,7

Науки о ж изни
Информационно-коммуникационные системы

55,1

Энергоэффективность, энергосбереж ение

51,3
50

Транспортные и космические системы
0

10

20

30

40

50

60
70
Проценты

Каждая группа организаций сектора по отдельным приоритетам имеет сильные позиции. Так, академические организации наиболее сильны в
науках о жизни. Ими выполняется более трети (36,1%) исследований по
этому приоритету. По всем другим научным направлениям доминируют
национальные исследовательские университеты, выполняя от 27 до 35%
проектов. Роль федеральных университетов более заметна в науках о жизни, государственных научных центров и МГУ им. М. В. Ломоносова – в
науках о жизни и индустрии наносистем (табл. 6).
Обращает на себя внимание довольно высокая доля проектов, выполняемых вузами, не имеющими специального исследовательского статуса. В области транспортных и космических систем ими выполняется
более 31% исследований. Наиболее активны в этой области Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика
М. Ф. Решетнева, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). По
приоритету «Энергоэффективность, энергосбережение» вузами выполняется более четверти проектов (26,2%). Здесь можно выделить Российский
химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Ивановский
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина, Тверской государственный университет.
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Таблица 6. Распределение прикладных научных исследований,
выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики,
по организациям сектора фундаментальных исследований
и приоритетам: 2014–2015
(проценты)
Науки о Индустрия
жизни
наносистем

ИКС

Рациональное
природопользование

ЭнергоТрансэффекпортные
тивность,
и космиэнергоческие
сбережение системы

Академические организации

36,1

10,0

20,3

25,9

21,3

12,5

Национальные исследовательские центры

0,9

1,0

–

–

–

–

Государственные научные
центры

7,4

11,0

–

1,9

1,2

4,7

МГУ им. М. В. Ломоносова

5,5

5,0

2,9

1,9

1,3

3,1

Санкт-Петербургский государственный университет

–

2,0

1,5

–

–

–

Федеральные университеты

9,3

6,0

–

1,8

–

3,1

Национальные исследовательские университеты

6,5

32,0

30,4

35,2

27,5

26,6

Другие научно-исследовательские институты

10,2

10,0

4,3

7,4

10,0

4,7

Другие вузы

13,0

16,0

23,2

18,5

26,2

31,3

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Распределение исследований сектора фундаментальной науки
по приоритетам. В структуре проектов по направлениям развития научно-технологического комплекса России в секторе фундаментальных
исследований преобладают три приоритета: «Науки о жизни», «Индустрия наносистем» и «Энергоэффективность, энергосбережение». На эти
приоритеты приходится около 63% прикладных исследований сектора
(рис. 11).
По отдельным группам организаций сектора состав научных лидеров несколько различается. В национальных исследовательских университетах 64% проектов относится к приоритетам «Индустрия наносистем», «Энергоэффективность, энергосбережение» и «Информационнотелекоммуникационные системы» (рис. 12).
В академических организациях доминируют «Науки о жизни»,
«Энергоэффективность, энергосбережение» и «Информационно-телекоммуникационные системы». Доля исследований по этим приоритетам составляет около 70% (рис. 13).
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Рисунок 11. Структура прикладных исследований сектора
фундаментальных исследований, выполняемых в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»
для развития отраслей экономики: 2014–2015
(проценты)
Науки о жизни
11,2

24,9

12,6

Индустрия наносистем
Энергоэффективность,
энергосбережение
Информационнокоммуникационные системы
Рациональное
природопользование
Транспортные и космические
системы

13,4
23,5

14,4

Рисунок 12. Структура прикладных исследований национальных
исследовательских университетов, выполняемых в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»
для развития отраслей экономики: 2014–2015
(проценты)
Индустрия наносистем

5,9

14,4

27,1

Энергоэффективность,
энергосбережение
Информационнокоммуникационные системы
Рациональное
природопользование
Транспортные и космические
системы
Науки о жизни

16,1
18,7
17,8

Рисунок 13. Структура прикладных исследований академических организаций,
выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики: 2014–2015
(проценты)
Науки о жизни

9,8

7,9
38,2

13,7

13,7

16,7

Энергоэффективность,
энергосбережение
Информационнокоммуникационные системы
Рациональное
природопользование
Индустрия наносистем
Транспортные и космические
системы
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Лидеры отдельных групп сектора фундаментальной науки в выполнении прикладных исследований. Для национальных исследовательских университетов (НИУ) характерна высокая концентрация исследований
в нескольких организациях. В составе НИУ выделяются несколько организаций, реализующих основную часть проектов этой группы сектора фундаментальной науки. Так, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» выполняет 19 проектов, или 16,1% исследований НИУ в рамках Мероприятия 1.2 программы, Национальный исследовательский университет «МИЭТ» – 15 проектов (12,7%), Национальный исследовательский университет «МЭИ» – 10 проектов (8,5%), Московский
физико-технический институт (государственный университет) – 9 проектов
(7,6%). Таким образом, четыре наиболее активных национальных исследовательских университета выполняют 53 прикладных исследований для развития отраслей экономики, что составляет 45% проектов группы НИУ и
11,2% общего числа проектов программы по Мероприятию 1.2. В таблице 7
приведены национальные исследовательские университеты, выполняющие
четыре и более проекта.
Таблица 7. Число прикладных научных исследований, выполненных
(выполняемых) наиболее активными национальными исследовательскими
университетами в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» для развития отраслей
экономики: 2014–2015
Науки
о жизни

Индустрия наносистем

ИКС

Рациональное
природопользование

Энергоэффективность,
энергосбережение

Транспортные
и космические
системы

Всего

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

–

12

2

3

2

–

19

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

1

5

4

–

3

2

15

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

–

–

–

–

9

1

10

Московский физикотехнический институт
(государственный университет)

1

3

3

2

–

–

9

Томский политехнический университет

–

2

1

3

1

–

7
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Окончание таблицы 7
Науки
о жизни

Индустрия
наносистем

Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

1

2

Томский государственный университет

3

1

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

–

Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

ИКС

Рациональное
природопользование

Энергоэффектив-ность,
энергосбережение

Транспортные
и космические
системы

Всего

2

2

–

7

–

1

–

1

6

3

2

–

–

–

5

–

–

2

–

1

2

5

Южно-Уральский государственный университет

–

1

1

2

–

1

5

Московский государственный технический
университет
им. Н. Э. Баумана

–

1

1

–

1

1

4

Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет имени
Петра Великого

–

–

2

1

1

–

4

В составе академических организаций отмечается довольно равномерное распределение проектов. Основная часть участников (32 организации, или 56% академического сегмента) выполняли по одному проекту, 12
институтов – по два проекта, 12 – по три и более проекта. Поэтому в академических институтах отсутствует явная концентрация исследований в
группе лидеров. Если в группе НИУ четыре организации выполняют почти
половину проектов, то в академическом сегменте на долю четырех организаций приходится менее 20% исследований. При этом лидеры выполняют
4–5 проектов, что в 3–4 раза меньше по сравнению с наиболее активными
национальными исследовательскими университетами.
В среднем на одну академическую организацию приходится
1,8 прикладных исследований. Для сравнения: в группе национальных исследовательских университетов этот показатель составляет 5,6 проекта.
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Данные таблицы 8 дают представление о направлениях деятельности
наиболее активных академических организаций, выполняющих в рамках
программы 3–5 прикладных исследований для развития отраслей экономики.
Таблица 8. Число прикладных исследований, выполненных
(выполняемых) наиболее активными академическими организациями
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики: 2014–2015
Науки
о жизни

Индустрия
наносистем

ИКС

Объединенный институт
высоких температур РАН

1

–

–

Институт биоорганической
химии имени академиков
М. М.Шемякина и
Ю. А. Овчинникова РАН

5

–

Институт молекулярной
биологии
им. В. А. Энгельгардта РАН

5

–

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
РАН

–

1

–

Институт прикладной математики
им. М. В. Келдыша РАН

–

–

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН

–

Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева
СО РАН

РациоЭнергоТрансВсего
нальное эффективпортные и
природоность,
космические
пользоэнергосистемы
вание
сбережение

–

3

1

5

–

–

–

5

–

–

5

–

3

–

4

2

–

–

2

4

–

3

–

–

–

3

–

–

–

2

–

1

3

Институт проблем химической физики РАН

–

–

–

–

3

–

3

Институт теплофизики
им. С. С. Кутателадзе СО
РАН

–

1

–

1

1

–

3

Южный научный центр
РАН

–

–

–

3

–

–

3

Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН

1

2

–

–

–

–

3

Институт прикладной физики РАН

2

–

–

1

–

–

3

Институт химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН

3

–

–

–

–

–

3
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В составе академических организаций лидерами по отдельным приоритетам являются:
– «Науки о жизни»: Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Институт биохимии
им. А. Н. Баха РАН, Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН,
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН;
– «Индустрия
наносистем»:
Институт
химической
физики
им. Н. Н. Семенова РАН;
– «Информационно-телекоммуникационные
системы»:
СанктПетербургский институт информатики и автоматизации РАН;
– «Рациональное природопользование»: Институт оптики атмосферы
им. В. Е. Зуева СО РАН, Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО
РАН, Южный научный центр РАН;
– «Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика»:
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Институт проблем
химической физики РАН, Объединенный институт высоких температур
РАН, Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина
РАН;
– «Транспортные и космические системы»: Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.
В составе федеральных университетов наиболее активны в реализации прикладных исследований для развития отраслей три организации. Лидер группы Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
выполняет 6 проектов, которые относятся к наукам о жизни. Основная
часть проектов Дальневосточного и Южного федеральных университетов
сосредоточена в области индустрии наносистем (табл. 9).
Наиболее активные ГНЦ – Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» и Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина – сосредоточены в области индустрии наносистем. В сферу деятельности Центрального научно-исследовательского и
опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики входят два приоритета: «Науки о жизни» и «Транспортные и космические системы» (табл.10).
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Таблица 9. Число прикладных научных исследований, выполненных
(выполняемых) наиболее активными федеральными университетами
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики: 2014–2015
Науки Индустрия
о жизни наносистем

ИКС

РациоЭнергоТранспортВсего
нальное эффектив- ные и космиприродоность,
ческие
пользоэнергосистемы
вание
сбережение

Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта

6

–

–

–

–

–

6

Дальневосточный федеральный университет

1

2

1

–

–

–

4

Южный федеральный
университет

–

3

–

–

–

1

4

Казанский (Приволжский) федеральный
университет

2

–

–

–

–

–

2

Таблица 10. Число прикладных научных исследований, выполненных
(выполняемых) наиболее активными государственными научными
центрами в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» для развития отраслей экономики: 2014–2015
Науки
Индустрия
ЭнергоТрансо жизни наносистем эффектив- портные
ность,
и космиэнергоческие
сбережение системы

Всего

Государственный научноисследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности
«Гиредмет»

–

5

–

–

5

Центральный научно-исследовательский
институт черной металлургии
им. И. П. Бардина

–

3

–

–

3

Центральный научно-исследовательский
и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики

2

–

–

1

3

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

2

–

–

–

2

Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медикобиологических проблем Российской академии наук

2

–

–

–

2

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»

–

–

1

1

2

Научно-производственный комплекс
«Технологический центр «МИЭТ»

–

1

–

1

2
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В Приложении 7 по каждой группе организаций сектора фундаментальной науки приведены прикладные исследования, выполненные (выполняемые) ими для развития отраслей экономики. Проекты распределены
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России. Приложение 7 дает представление об участии отдельных
групп организаций сектора в инновационном развитии отраслей. Также
можно определить наиболее активных участников группы в выполнении
проектов программы по каждому приоритету.
3.3. ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Распределение проектов по группам научных и образовательных
организаций. В 2014–2015 гг. (по состоянию на 29 октября 2015 г.) в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014–
2020 годы» выполнялось 423 прикладных исследований и разработок, ориентированных на создание продукции и технологий (табл. 11).
Таблица 11. Число прикладных научных исследований и разработок,
выполненных (выполняемых) в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» для создания продукции
и технологий*: 2014–2015
Науки Индусто жизни
рия
наносистем

Научные организации

ИКС

РациоЭнергоТранснальное
эффектив- портные
природоность,
и космипользоваэнергоческие
ние
сбережение системы

Всего

20

32

12

23

30

10

127

Академические организации

20

15

8

16

18

3

80

Национальные исследовательские центры

–

2

–

–

2

3

7

Государственные научные центры

–

8

3

3

3

4

21

Научноисследовательские
институты

–

7

1

4

7

–

19

Образовательные организации

44

48

27

23

38

44

224

МГУ
им. М. В. Ломоносова

6

2

2

–

2

–

12
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Окончание таблицы 11
Науки Индусто жизни
рия
наносистем

ИКС

РациоЭнергоТранснальное
эффектив- портные
природоность,
и космипользоваэнергоческие
ние
сбережение системы

Всего

Федеральные университеты

1

2

2

2

1

2

10

Национальные исследовательские университеты

19

28

16

12

16

27

118

Вузы

18

16

7

9

19

15

84

Компании

10

7

23

8

18

6

72

Итого

74

87

62

54

86

60

423

* Здесь и далее блок 1 «Проведение прикладных научных исследований и разработок по приоритетам развития научно-технологической сферы», мероприятия 1.3 «Проведение прикладных научных исследований
и разработок, направленных на создание продукции и технологий».

Так же как и в рассмотренном в предыдущем разделе распределении
прикладных исследований для развития отраслей, в структуре проектов для
создания продукции и технологий преобладают образовательные организации. Ими выполняется более половины (53%) исследований (рис. 14). Это
еще раз подтверждает наличие в нашей стране тенденции перемещения
функций отраслевой науки в образовательный комплекс. Научными организациями выполняется 30% проектов. Обращает на себя внимание более
высокая по сравнению с Мероприятием 1.2 активность инновационных
компаний. Если в исследованиях для развития отраслей их доля составляла
11%, то в проектах для создания технологий и продукции – 17%.
Рисунок 14. Распределение прикладных научных исследований,
выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» для создания продукции
и технологий, по исполнителям: 2014–2015
(проценты)

17

30
Научные организации
Образовательные организации
Компании
53
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Наибольшее доминирование образовательных организаций отмечается по приоритету «Транспортные и космические системы». По данному направлению исследований ими выполняется более 73% проектов (табл. 12).
Роль научных организаций относительно более высока в приоритете «Рациональное природопользование». Однако и здесь научные организации не
стали лидерами. Число проектов, выполненных по данному приоритету научными и образовательными организациями, а следовательно, и их доля в
общем количестве проектов одинаковы – 42,6%. Доля инновационных
компаний наиболее значима в сфере информационно-коммуникационных систем – 37,1%.

Таблица 12. Распределение прикладных научных исследований,
выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» для создания продукции
и технологий, по исполнителям и приоритетам: 2014–2015
(проценты)
Науки о
жизни

Индустрия
наносистем

ИКС

Рациональное
природопользование

Энергоэффективность,
энергосбережение

Транспортные
и космические
системы

Научные
организации

27,0

36,8

19,4

42,6

34,9

16,7

Образовательные
организации

59,5

55,2

43,5

42,6

44,2

73,3

Компании

13,5

8,0

37,1

14,8

20,9

10,0

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Роль сектора фундаментальных исследований. Участие организаций сектора фундаментальной науки в выполнении работ для создания инновационных технологий и продукции несколько менее значимо по сравнению с рассмотренным выше направлением использования результатов
исследований для развития отраслей экономики. Тем не менее доля проектов, выполненных организациями сектора, довольно высока – 58,6%. Явным лидером по общему числу проектов являются национальные исследовательские университеты. Их доля составляет 27,9%. Академическими организациями осуществляется 18,9% проектов для создания технологий и
продукции. Третье место с показателем 5% занимают государственные научные центры (рис. 15).
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Рисунок 15. Распределение прикладных научных исследований,
выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» для создания продукции
и технологий, по организациям сектора фундаментальных
исследований: 2014–2015
(проценты)
Национальные
исследовательские университеты
Академические организации
41,4

Государственные
научные центры
МГУ им. М. В. Ломоносова

27,9

Федеральные университеты

1,6
5

2,4

18,9

Национальные
исследовательские центры
Другие организации

2,8

Наиболее значима доля организаций сектора фундаментальной науки
в четырех приоритетах: «Индустрия наносистем», «Транспортные и космические системы», «Науки о жизни» и «Рациональное природопользование».
По данным научным направлениям организации сектора выполняют 61–
65% прикладных исследований Мероприятия 1.3 программы (рис. 16).

Рисунок 16. Доля сектора фундаментальных исследований
в выполнении прикладных научных исследований в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»
для создания продукции и технологий: 2014–2015
(в процентах к общему числу проектов по приоритету)
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Рисунок 17. Структура прикладных исследований сектора
фундаментальных исследований, выполняемых в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»
для создания продукции и технологий: 2014–2015
(проценты)
Индустрия наносистем

12,5

23

Науки о жизни

13,3

Энергоэффективность,
энергосбережение
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Рациональное
природопользование
Информационнокоммуникационные системы

18,5
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17

В структуре проектов организаций сектора преобладают три приоритета: «Индустрия наносистем», «Науки о жизни» и «Энергоэффективность,
энергосбережение». На эти направления приходится около 60% прикладных исследований для создания технологий и продукции (рис. 17).
Далее рассмотрим особенности структуры исследований по отдельным группам организаций сектора фундаментальной науки.
Проекты национальных исследовательских университетов. Преимущество национальных исследовательских университетов наиболее значимо по двум приоритетам: «Транспортные и космические системы» и
«Индустрия наносистем». В этих научных областях доля проектов НИУ составляет 45 и 32% соответственно (рис. 18).
Рисунок 18. Доля национальных исследовательских университетов
в выполнении прикладных научных исследований
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» для создания продукции и технологий: 2014–2015
(в процентах к общему числу проектов по приоритету)
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В структуре проектов НИУ также доминируют приведенные выше
приоритеты. Если к ним добавить исследования в сфере наук о жизни, то
доля проектов по трем приоритетам составит около 63% (рис. 19).

Рисунок 19. Структура прикладных исследований национальных
исследовательских университетов, выполняемых в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»
для создания продукции и технологий: 2014–2015
(проценты)
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В таблице 13 приведены наиболее активные научные исследовательские университеты, выполнившие (выполняющие в настоящее время) четыре и более проекта. В сфере исследований для создания продукции и
технологий, так же как и по рассмотренному в предыдущем разделе Мероприятию 1.2, высока концентрация проектов в нескольких университетах.
Так, четыре наиболее активных НИУ (Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС», Московский государственный
технический университет им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский университет «МИЭТ» и Томский государственный университет) осуществляют почти половину исследований этой группы организаций, или
13% общего числа проектов по Мероприятию 1.3 программы.
По каждому приоритету также можно выделить несколько университетов-лидеров, которые выполняют основную часть проектов группы НИУ.
Так, в области наук о жизни лидируют Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» и Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.
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Таблица 13. Число прикладных научных исследований, выполненных
(выполняемых) наиболее активными национальными исследовательскими
университетами в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» для создания продукции
и технологий: 2014–2015
Науки о Индустжизни
рия
наносистем

ИКС

Рациональное
природопользование

ЭнергоТрансэффективпортные
ность, энер- и космичегосбереже- ские систение
мы

Всего

Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

4

9

–

2

–

4

19

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

1

3

2

–

2

7

15

Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

2

3

4

–

3

–

12

Томский государственный
университет

2

4

–

1

–

4

11

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
имени Петра Великого

1

1

2

1

1

3

9

Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского

3

–

2

1

1

1

8

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

1

3

1

1

2

–

8

Томский политехнический
университет

2

1

1

–

–

2

6

Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

1

3

–

–

–

1

5

Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

–

–

–

–

4

–

4

Российский государственный университет нефти и газа
им. И. М. Губкина

–

–

–

3

1

–

4

По направлению «Индустрия наносистем» подавляющее число проектов приходится на шесть университетов: Национальный исследователь74

ский технологический университет «МИСиС», Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Томский и Белгородский государственные университеты.
По приоритету «Транспортные и космические системы» наиболее заметна роль Московского государственного технического университета
им. Н. Э. Баумана, Томского государственного университета, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
Петра Великого.
Следует обратить внимание на довольно разнообразный состав направлений исследований большинства университетов. Например, СанктПетербургский государственный политехнический университет Петра Великого выполнят проекты по всем шести приоритетам программы, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» – по пяти
приоритетам.
Исследования академических организаций. В составе рассматриваемых в настоящей работе групп научных и образовательных организаций
академические организации лидируют по двум приоритетам: «Рациональное природопользование» и «Науки о жизни». По этим научным направлениям их доля в общем числе проектов составляет 29,6 и 27,0% соответственно. Наименьшая доля отмечена по приоритету «Транспортные и космические системы» – всего 5% (рис. 20).
В структуре проектов преобладают исследования в области наук о
жизни. Они составляют четверть проектов, выполняемых академическими
организациями. Второе место занимает приоритет «Энергоэффективность,
энергосбережение» – 22,5%. На третьем месте – исследования в сфере рационального природопользования – 20% (рис. 21).
Как особенность распределения проектов в группе академических организаций следует отметить широкий состав исполнителей проектов и менее значимую роль институтов-лидеров. Если в составе национальных исследовательских университетов четыре организации выполняют около половины проектов, то в академическом сегменте – лишь 16%. Из 49 организаций, участвующих в реализации Мероприятия 1.3 программы, 31 институт (более 60%) выполняет лишь один проект.
75

Рисунок 20. Доля академических организаций в выполнении прикладных
научных исследований в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы»
для создания продукции и технологий: 2014–2015
(в процентах к общему числу проектов по приоритету)
29,6

Рациональное природопользование
Науки о ж изни

27

Энергоэффективность, энергосбереж ение

20,9

Индустрия наносистем

17,2

Информационно-коммуникационные системы

12,9

Транспортные и космические системы

5
0

5

10

15

20

25

30
Проценты

Рисунок 21. Структура прикладных исследований академических
организаций, выполняемых в рамках ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» для создания продукции
и технологий: 2014–2015
(проценты)
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Для основной части академических организаций характерна специализация на одном-двух приоритетных направлениях. Так, подавляющее
большинство проектов Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе
РАН относится к приоритету «Индустрия наносистем», Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН и Объединенного института
высоких температур РАН – к приоритету «Энергоэффективность, энергосбережение», Института биоорганической химии имени академиков
М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН – к приоритету «Науки о жизни».
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В таблице 14 приведены наиболее активные академические организации, выполняющие три и более прикладных исследований для создания
технологий и продукции в рамках Мероприятия 1.3 ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».
Таблица 14. Число прикладных научных исследований, выполненных
(выполняемых) наиболее активными академическими организациями
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» для создания продукции и технологий: 2014–2015
Науки
о жизни

Индустрия
наносистем

ИКС

Рациональное
природопользование

Энергоэффективность,
энергосбережение

Всего

Институт нефтехимического
синтеза им. А. В. Топчиева
РАН

–

–

–

1

4

5

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе РАН

–

3

–

–

1

4

Объединенный институт высоких температур РАН

–

1

–

–

3

4

Институт биоорганической
химии имени академиков
М. М. Шемякина и
Ю. А. Овчинникова РАН

4

–

–

–

–

4

Институт программных систем
им. А. К. Айламазяна РАН

–

–

3

–

–

3

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН

–

–

–

–

3

3

Институт катализа
им. Г. К. Борескова СО РАН

–

1

–

–

2

3

Исследования государственных научных центров, МГУ
им. М. В. Ломоносова, научно-исследовательских центров, федеральных
университетов. Роль других групп научных и образовательных организаций в выполнении прикладных исследований для создания продукции и
технологий отражена в таблице 15. Вклад государственных научных центров наиболее весом в области индустрии наносистем. По этому направлению доля проектов, реализованных ГНЦ, составляет 9,2%. В качестве лидеров можно выделить Центральный научно-исследовательский институт
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конструкционных материалов «Прометей», Центральный научноисследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина. В исследованиях по приоритету «Рациональное природопользование» заняты
Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет», Государственный научный
центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени
А. И. Лейпунского, Российский научный центр «Прикладная химия». Наиболее активны в выполнении исследований по приоритету «Транспортные
и космические системы» Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики,
Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт
«НАМИ», Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей».

Таблица 15. Доля прикладных научных исследований, выполняемых
отдельными группами научных и образовательных организаций
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» для создания продукции
и технологий: 2014–2015
(в процентах к общему числу проектов по приоритету)
Науки
о жизни

Индустрия наносистем

ИКС

Рациональное природопользование

Энергоэффективность,
энергосбережение

Транспортные
и космические системы

Государственные научные центры

–

9,2

4,8

5,6

3,5

6,7

МГУ
им. М. В. Ломоносова

8,1

2,3

3,2

–

2,3

–

Национальный исследовательский
центр «Курчатовский
институт»

–

2,3

–

–

2,3

5,0

Федеральные университеты

1,4

2,3

3,2

3,7

1,2

3,3

Другие научноисследовательские
институты

–

8,1

1,6

7,4

8,2

–

24,3

18,4

11,3

16,7

22,1

25,0

Другие вузы
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Наибольшая доля проектов, выполненных МГУ им. М. В. Ломоносова, отмечается в области наук о жизни – 8,1%. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» выполняет проекты по трем приоритетам: «Транспортные и космические системы», «Индустрия наносистем» и «Энергоэффективность, энергосбережение».
Федеральные университеты заняты в исследованиях по всем приоритетам, однако их участие невелико – от 1 до 4% общего числа проектов.
Наиболее активны в этой группе организаций Дальневосточный и Южный
федеральные университеты.
Довольно весом вклад вузов, не наделенных особым исследовательским статусом. По трем приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России они выполняют около четверти общего количества проектов. К таким направлениям относятся следующие приоритеты: «Энергоэффективность и энергосбережение», «Науки о жизни» и
«Транспортные и космические системы».
В Приложении 8 приведены прикладные научные исследования для
создания продукции и технологий, распределенные по группам организаций сектора фундаментальной науки и приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России. Представленная информация очерчивает круг работ по наиболее актуальным научно-техническим
проблемам и позволяет определить набор перспективных технологий, по
которым проводятся исследования и разработки организациями сектора
фундаментальной науки.

Заключение
В нашей стране фундаментальная наука является практически единственным элементом национальной инновационной системы, который в
полном объеме выполняет свою миссию по созданию научных основ для
инновационного развития экономики. Как свидетельствуют опросы экспертов, результаты многих фундаментальных исследований, не только ориентированных, но поисковых, имеют перспективы использования при создании инновационной продукции. Во всех без исключения областях наук выполняются поисковые исследования, в рамках которых решение научных
проблем может привести к появлению прорывных технологий, созданию
продукции с повышенными характеристиками и новыми потребительскими
свойствами.
Наличие практической составляющей в результатах поисковых исследований создает серьезную научную основу для ориентированных фундаментальных исследований, основная часть которых рассматривается как
продолжение поисковых работ и проводится теми же научными коллективами. Инструменты научной и инновационной политики, например конкурсы РФФИ, нацеливают научное сообщество на поиск тематики и проведение ориентированных фундаментальных исследований в рамках приоритетных направлений науки, техники и технологий, а также критических
технологий.
Список направлений возможного использования результатов исследований охватывает значительную часть отраслей экономики и социальной
сферы. Так, довольно высоко оцениваются перспективы использования научных результатов в области оптики и лазерной физики для создания квантовых компьютеров, телевидения и средств связи нового поколения, передачи и хранения информации при помощи оптических методов, обмена
строго секретной информацией и др. Весьма разнообразны сферы применения результатов исследований в области химико-технологических процессов, наук о материалах, информационных технологий и нанотехнологий. Высокую социальную значимость имеют научные результаты в области биологических наук для развития медицины, фармакологии, сельского и
лесного хозяйства, пищевой промышленности, рационального природопользования и т.д.
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Кроме того, в секторе фундаментальных исследований проводится
значительная часть выполняемых в стране прикладных научных работ. На
них направляется более четверти внутренних расходов на исследования и
разработки сектора. Организации сектора активно участвуют в исследованиях в рамках реализации отдельных инструментов научно-инновационной
политики. Так, по основным мероприятиям ФЦП по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на организации сектора приходится около 60% исследований. Выполненные проекты
направлены на инновационное развитие отраслей и создание новых технологий и продукции.
Возможность реального участия в технологическом преобразовании
экономики страны реализуется организациям фундаментальной науки на
основе выполнения исследований и разработок в интересах потенциальных
потребителей научной продукции. Исследования по договорам с промышленными предприятиями направлены на решение конкретных проблем
бизнеса, на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за
счет новых технических решений и технологий. Исследования для субъектов Российской Федерации предназначены для развития экономики и социальной сферы, улучшения экологии отдельных регионов и учитывают специфику структуры производственных комплексов, природно-климатических условий, историко-культурного наследия регионов.
Можно сделать заключение о том, что фундаментальная наука через
современные инструменты инновационной политики, выполнение исследований по заказу промышленных предприятий может оказать существенное
влияние на инновационное развитие значительной части производственного комплекса и территорий нашей страны, обновление технологической базы многих отраслей производства и социальной сферы.
Однако в большинстве случаев тематика исследований формируется
учеными и поэтому не всегда соответствует запросам бизнеса. Кроме того,
бизнес, настроенный на приобретение зарубежных технологий, не проявляет интереса даже к актуальным для него результатам исследований – готовым или потенциальным. В итоге накопленный инновационный потенциал,
основанный на результатах многолетних фундаментальных исследований,
используется явно недостаточно и усилия государства по превращению
фундаментальной науки в основу создания инноваций остаются непродуктивными.
В настоящее время у фундаментальной науки появился шанс быть
востребованной. Прежде всего, формируется спрос со стороны государства
на исследования, результаты которых могут быть использованы для созда81

ния современных видов вооружения. Впервые за годы экономических реформ в нашей стране активизировалось выполнение оборонных программ.
Основная их особенность заключается в нацеленности на продукцию собственного производства на базе российских научных достижений и отказе
от использования зарубежной техники, комплектующих изделий и элементной базы.
Кроме того, политическая и экономическая изоляция России, закрытие доступа к зарубежным технологиям может переключить бизнес
с импортной на российскую высокотехнологическую продукцию. В итоге
потребность внутреннего рынка в результатах научных исследований возрастет.
Востребованность исследований фундаментальной науки возможна
при формировании мотиваций корпоративного сектора к технологическим
инновациям; разделении рисков при реализации инновационных проектов
между корпорациями, инвесторами и государством; развитии государственно-частного партнерства; предъявлении спроса на инновационную продукцию со стороны государства для использования в социальной и других
сферах, входящих в зону ответственности федеральных и региональных органов власти, и т.д.
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Приложение 1
Сферы возможного применения
ожидаемых результатов фундаментальной
науки в период до 2030 г.
(по материалам экспертного опроса*)

Классическая математика

Научная проблема
Исследование решения «проблемы перебора» (называемой также P-NPпроблемой) в теории алгоритмов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Компьютерные технологии, криптография: новые алгоритмы разложения
чисел на множители, задачи контроля доступа к информации.
Научная проблема
Исследование общих закономерностей, возникающих при исследовании
сложных вероятностных моделей и формулируемых в виде предельных теорем
теории вероятностей.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Финансовая математика, модели финансовых рынков, методы теории алгоритмов в расшифровке генома человека.
Математические проблемы современного естествознания

Научная проблема
Построение математической теории турбулентности, основанной на анализе
разрешимости системы Навье – Стокса для вязкой несжимаемой жидкости, а также уравнений Эйлера для идеальной жидкости.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Гидродинамика: модели в механике сплошных сред, включая систему уравнений магнитной гидродинамики, процессы теплопереноса в жидкостях и газах,
модели упругих и пластических сред.
Научная проблема
Мехатронные системы управления на основе искусственного интеллекта,
создание мобильных роботов на основе искусственного интеллекта.
*

Здесь и далее в приложениях 2 и 4 опрос проводился в 2015 г. в 13 отделениях РАН. Экспертами
выступали ведущие ученые академических институтов.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Робототехника: модели новых видов рабочих органов робота. Интеллектуальные методы автоматического управления функционированием робота. Разработка
математических моделей радиосредств для дистанционного взаимодействия с роботом. Разработка модели человеко-машинного интерфейса в задачах автоматизированной обработки зрительных данных и измерений параметров образов объектов.
Научная проблема
Исследования эволюции орбит небесных тел.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Исследование космоса: развитие работ по созданию автоматизированной
системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом
пространстве, противодействия угрозам падения на Землю астероидно-кометных
тел, угрозам столкновения с космическими аппаратами.
Математическое моделирование актуальных задач науки, технологий
и вычислительная математика

Научная проблема
Создание вычислительной среды для решения научных, социальных, индустриальных и управленческих задач на многопроцессорных системах.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Методы современной вычислительной математики для решения многомерных задач, задач оптимального управления и задач ассимиляции данных, базирующихся на методах нелинейной аппроксимации и применении параллельных
вычислительных комплексов.
Научная проблема
Разработка алгоритмов, адаптируемых к архитектуре многопроцессорных
систем свыше петафлопного диапазона.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка архитектур, системных решений и методов для создания вычислительных комплексов мультипетафлопного диапазона производительности, в
том числе нетрадиционных архитектур микропроцессоров. Распределенная вычислительная среда, предназначенная для создания в России инфраструктуры на
основе облачных сервисов для сверхпроизводительных вычислений, позволяющих использование гетерогенных суперкомпьютеров.
Научная проблема
Моделирование климата Земли, прогнозирование природных явлений и
стихийных бедствий.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Моделирование климата и его изменений, математическое моделирование
крупно- и мезо-масштабной атмосферной динамики, крупно- и мезомасштабной
динамики вод Мирового океана и окраинных морей России, региональных природно-климатических процессов. Математическое моделирование экстремальных
геофизических процессов. Разработка и реализация моделей прохождения селей,
паводков. Создание кодов для расчета эволюции мезоциклона в торнадо, динамики крупных вихрей в атмосфере Земли.
Научная проблема
Разработка сетевых моделей, описывающих информационные взаимодействия агентов в сложных самоорганизующихся системах.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Телекоммуникационные системы.
Научная проблема
Моделирование и прогнозирование социальных, этнических, межконфессиональных и межцивилизационных конфликтов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Прогнозирование социальных, этнических, межконфессиональных и межцивилизационных конфликтов. Вопросы социальных сетей.
Дискретная математика и теоретическая информатика

Научная проблема
Развитие алгебраических и вероятностных методов решения экстремальных
задач комбинаторного анализа. Теория дизайнов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание вычислительных сред. Комбинаторные задачи теории информации. Модели, описывающие интернет-сообщества с помощью теории графов и
теории игр.
Научная проблема
Разработка дискретных моделей управляющих систем, моделирующих реальные схемы с оптическими и квантовыми элементами, а также методов их синтеза.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Оптическая и квантовая электроника.
Научная проблема
Создание общей теории и комплекса методов для решения сложных задач
интеллектуального анализа данных и поддержки принятия решений.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Методы и программные средства построения интеллектуальных информационных систем для поддержки научной, производственной и образовательной
деятельности на основе онтологического подхода. Сложные социальные сети и
сети телекоммуникаций.
Физика конденсированных сред

Научная проблема
Исследование фундаментальных свойств и разработка методов синтеза, в
том числе с использованием эффектов самоорганизации, наноструктур, наноматериалов и нанокомпозитов и создание на их основе новых поколений электронных и оптоэлектронных устройств.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Нано- и оптоэлектроника.
Научная проблема
Создание элементной базы и реализация твердотельных вариантов квантового компьютера и устройств квантового кодирования.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Криптография.
Научная проблема
Создание технологии и технологического оборудования для проекционной
нанолитографии с пространственным разрешением 10–20 нанометров, в том числе с использованием лазеров на свободных электронах в EUV-диапазоне.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Наноэлектроника.
Оптика и лазерная физика

Научная проблема
Создание новых технологий и устройств для обработки и хранения информации – голографических, опто- и акустоэлектронных, а также основанных на
эффектах электромагнитно-индуцированной прозрачности, безинверсного усиления и замедления света в неравновесных классических и многоуровневых
квантовых системах.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Передача и хранение информации при помощи оптических методов.
Научная проблема
Разработка инжекционных полупроводниковых лазеров для систем проекционного цветного телевидения и создание опытных образцов телевизоров на их
основе.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Телевидение нового поколения.
Научная проблема
Создание линий связи и оптических носителей информации с квантовой
криптографией.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Обмен строго секретной информацией.
Научная проблема
Создание больших адаптивных оптических, инфракрасных и радиорефлекторов для решения прикладных и научных задач.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Космическая связь. Астрономия.
Научная проблема
Разработка методов создания запутанных фотонных состояний для квантовых компьютеров, квантовой телепортации, квантовой когерентной томографии.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание квантовых компьютеров. Средства связи нового поколения.

Радиофизика, электроника, акустика

Научная проблема
Разработка новых методов генерации и приема когерентного и широкополосного излучения микроволнового и терагерцового диапазонов длин волн.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Системы радиолокации и связи, нагрева плазмы в установках термоядерного
синтеза, промышленные технологии обработки и получения новых материалов,
научная и биомедицинская диагностика, суперколлайдеры нового поколения.
Научная проблема
Создание элементной базы терагерцового диапазона.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Диагностика широкого класса материалов и процессов, системы безопасности и связи.
Научная проблема
Создание спектроскопии высокого разрешения в диапазоне электромагнитных волн от микроволнового до ближнего инфракрасного.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Системы высокоточной промышленной и биомедицинской диагностики, радиоастрономия, экология, получение фундаментальных знаний о квантовых
свойствах материи, механизмах формирования и особенностях межатомных и
межмолекулярных связей. Обеспечение планетарных и астрофизических систем
дистанционного зондирования.
Научная проблема
Создание сверхширокополосной радиолокации высокого разрешения в миллиметровом и терагерцовом диапазонах.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Портретирование спутников вплоть до геостационарной орбиты, высокочувствительные системы медицинской диагностики, глобальный мониторинг атмосферы и поверхности Земли и космического пространства.
Научная проблема
Реализация сейсмоакустического мониторинга геодинамических процессов
в сейсмоопасных зонах.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Региональные системы оперативного прогноза опасных сейсмических событий, системы контроля состояния ответственных сооружений.
Научная проблема
Разработка новых подходов к диагностике, прогнозированию и управлению
явлениями окружающей среды на основе методов нелинейной динамики.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Высокоинформативные системы мониторинга состояния окружающей среды и адекватные прогностические модели ее эволюции, системы диагностики и
предупреждения быстроразвивающихся природных явлений и катастроф, технологии оценки рисков природных катастроф.
Научная проблема
Создание малошумящих усилителей и счётчиков фотонов в миллиметровом,
субмиллиметровом и инфракрасном диапазонах.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Оснащение наземных телескопов и космических астрономических миссий высокочувствительной аппаратурой нового поколения, приборы для ТГц-диагностики
в наземных задачах спектроскопии, и высокопроизводительной радиосвязи.
Научная проблема
Создание больших многолучевых электронно-управляемых антенных решеток.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Системы противоракетной обороны, гидроакустические комплексы нового
поколения различного (оборонного и гражданского) назначения.
Физика плазмы

Научная проблема
Осуществление управляемого термоядерного синтеза в режиме самоподдерживающегося горения в установках с магнитными удержанием плазмы типа
токамак.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Энергетика.
Научная проблема
Разработка альтернативных токамакам систем управляемого термоядерного
синтеза с магнитным удержанием, источников нагрева плазмы и методов ее диагностики.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Энергетика.
Научная проблема
Исследование плазменных процессов в геофизике, в том числе с помощью
активных спутниковых экспериментов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Управление погодой, радиосвязь.
Космология, строение и эволюция галактик, звёзд,
планетных систем, жизни во Вселенной

Научная проблема
Межзвездная и межгалактическая среда, области звездообразования.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Химические технологии в экстремальных условиях.
Научная проблема
Строение и активность Солнца и звезд, звездная нестационарность, волновые и колебательные процессы в звездных коронах, физика солнечных и звездных вспышек, механизмы радиоизлучения и методы диагностики корональной
плазмы, происхождение радиоизлучения пульсаров, физика взрывных процессов
в новых, сверхновых звездах и источниках гамма-всплесков, формирование нейтронных и кварковых звезд, черных дыр различных масс и их наблюдаемые проявления.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Экспериментальная ядерная физика. Развитие средств диагностики вещества в различных состояниях.
Научная проблема
Эволюция Солнца, структура солнечных магнитных полей и корональной
плазмы, гелиосейсмология, многоволновой мониторинг активных процессов на
Солнце как источников возмущений в гелиосфере и магнитосфере, ионосфере и
атмосфере Земли, солнечно-земные связи.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Прогноз космической погоды. Прогноз изменения климата. Обеспечение
безопасности космических полетов. Обеспечение безопасности наземных энергосистем. Биотехнологии.
Научная проблема
Луна, планеты Солнечной системы и их спутники, межпланетная среда, кометы и астероиды, включая космогонические аспекты.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Астероидно-кометная безопасность. Биотехнологии. Разработка внеземных
площадок для промышленного производства.
Научная проблема
Взаимодействие внешней среды с магнитосферами Земли и других планет,
плазменные процессы в астрофизике и физике планет.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Прогноз космической погоды. Обеспечение безопасности космических полетов. Обеспечение безопасности наземных энергосистем.
Научная проблема
Волновые процессы, циркуляция и климатическая изменчивость в атмосферах, физика поверхностей и грунта Луны и планет.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Метеорологический прогноз. Прогноз изменения климата. Прогноз сейсмической активности.
Новые технологии для исследования
и контроля явлений во Вселенной

Научная проблема
Развитие экспериментальных методов и технических средств исследований
космических тел и пространства с помощью космических аппаратов, создание
научных приборных комплексов автоматических межпланетных станций и посадочных аппаратов.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание новых материалов. Развитие информационных технологий.
Научная проблема
Разработка перспективных методов и технологий создания систем работы
со сверхбольшими распределенными архивами данных, в частности российской
виртуальной обсерватории.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Развитие информационных технологий и вычислительной техники. Развитие методов обработки изображений.
Энергетика

Научная проблема
Разработка научных основ структурных и технологических преобразований
энергетики России на долгосрочную перспективу. Создание модельнокомпьютерных комплексов для управления развитием и функционированием
энергетических систем.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание научно-методической базы для реализации энергетической стратегии России с учетом потенциала энергоресурсной, энергогенерирующей и
энергопотребляющей подсистем единого энергетического комплекса, включая
разработку сетевых компьютерных комплексов.
Научная проблема
Создание методологии и инструментальных средств для разработки и научного сопровождения энергетических программ России и её регионов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание и развитие методологии прогноза и программ развития энергетического комплекса страны на федеральном и региональном уровнях по критериям энергоэффективности и энергосбережения при использовании единого набора
определяющих параметров и обратных связей реализации энергетических программ.
Научная проблема
Разработка основных направлений развития энергетики России и её регионов до 2050 г.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Научное обоснование и разработка энергетических балансов добычи и использования энергоресурсов, производства, транспортировки и накопления энергетического потенциала в сфере традиционной и нетрадиционной энергетики для
органов государственного управления на федеральном, региональном и отраслевом уровнях.
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Научная проблема
Исследования и разработки в обоснование создания высокоэффективных
экологически чистых энерготехнологических комплексов. Исследование в области новых способов преобразования химической энергии веществ в электромагнитную и кинетическую энергию.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Анализ и систематизация действующих и перспективных энерготехнологичных комплексов с повышенными показателями экологичности и энергоэффективности за счет комбинации химической, биологической, аэрогидродинамической, электромагнитной и кинетической составляющей общего энергетического баланса для всех сфер производственной деятельности и жизнеобеспечения в
штатных и нештатных ситуациях.
Научная проблема
Разработка и создание масштабных моделей новых видов электротехнического оборудования для электроэнергетических систем.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Исследование, проектирование и построение новых многоуровневых моделей, стендов и прототипов электротехнического оборудования с повышенными
параметрами по КПД, энергоэффективности, ресурса эксплуатации для новой
техники – электрогенераторов, электродвигателей, накопителей энергии, электрореактивных двигателей.
Научная проблема
Теоретические и экспериментальные исследования физико-химических
процессов, определяющих облик энерготехнологических комплексов нового поколения.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Развитие энерготехнологических комплексов новых поколений будет базироваться на результатах исследований физико-химических рабочих процессов
сжигания многофазных смесей углеводородов (пар, водород, кислород, угольная
пыль, биомасса, природный сжиженный газ, ракетные топлива) для энергоустановок подводного, надводного, наземного, подземного, воздушного и космического базирования.
Научная проблема
Разработка физических основ генерации и транспортировки мощных потоков энергии (кинетической и электромагнитной) с экстремальной пространственной плотностью.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание новых поколений установок для генерации и транспортировки
энергетических потоков высокой плотности за счет ультра-сверхдисперсных то95

плив, сверхвысоких пульсаций давления, сверхпроводимости, метаматериалов,
ядерного деления и синтеза для опытной отработки специальных энергоустановок, исследовательских стендов гражданского и оборонного назначения.
Научная проблема
Разработка и реализация сверхярких источников излучения и высокоэнергичных частиц на основе воздействия сверхмощных ультракоротких лазерных
импульсов на вещество.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Развитие сверхярких источников излучения, начиная от сверхярких светодиодов и кончая сверхмощными ульракороткими лазерами, направлено на создание источников освещения в сферах сверхнизкой прозрачности, специальных
сигнальных устройств, на изменение структурных состояний органических и неорганических веществ в условиях сверхвысоких плотностей энергии при освоении принципиально новых технологий.
Научная проблема
Оптимизация плазменных (нетермических) механизмов управления высокоскоростными воздушными потоками и методов повышения управляемости летательных аппаратов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Практическое применение плазменных механизмов управления высокоскоростными потоками состоит в создании управляемой плазменной оболочки, изменяющейся под действием магнитного поля, вокруг крыла или летательного аппарата для резкого повышения маневренности, а также для повышения скрытности летательного аппарата; оптимизация управления достигается на основе теории взаимодействия воздушных неуправляемых и плазменных управляемых потоков в экспериментальных условиях.
Информатика

Научная проблема
Развитие теория информации, научных основ информационно-вычислительных систем и сетей, информатизации общества.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Теория языков программирования и автоматов, разработка компиляторов
для вычислительных систем нового поколения.
Совершенствование информатизации экономической деятельности: банковской (унификация счетов, внедрение персональных и корпоративных электронных банков); торговой (дальнейшее развитие интернет-магазинов) и др.
Совершенствование информатизации образовательной и исследовательской
деятельности: развитие дистанционного образования на основе гипермедийных
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распределённых систем знаний; электронные издания (журналы, монографии,
энциклопедии и др.); виртуальные научные лаборатории и др.
Совершенствование информатизации государственного управления.
Ускорение передачи информации в обществе, экономия времени с использованием повышения уровня информатизации общества, сокращение использования людских ресурсов для передачи информации, что позволит перенаправить
часть финансовых потоков.
Теория телетрафика, методы распределенных вычислений.
Информационно-телекоммуникационные системы.
Создание распределенных вычислительных систем для решения вычислительно сложных задач, позволяющих декомпозировать исходную задачу на отдельные подзадачи для их параллельного выполнения. Разработка средств интеллектуальной поддержки деятельности человека.
Все сферы человеческой деятельности.
Научная проблема
Разработка суперЭВМ экзафлопного класса и технологий ее использования
в промышленности, науке и образовании, включая системы телекоммуникаций и
элементную базу.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Предсказательное моделирование многофакторных процессов.
Промышленность, наука, образование.
Необходимо для решения информационно емких задач.
Обработка сверхбольших объемов данных. Создание архитектур, ориентированных на обработку сверхбольших объемов данных.
Решение глобальных проблем энергетики, медицины и биологии, геобезопасности (предсказание метереологических или сейсмических катаклизмов).
Создание высокопроизводительных полномасштабных квантовых суперЭВМ.
Космос, медицина, промышленность.
Позволит решать ряд задач, недоступных обычным вычислительным средствам.
Научная проблема
Системы автоматизации, CALS-технологии, математические модели и методы исследования сложных управляющих систем и процессов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка аппаратных и программных средств систем автоматизации нового поколения. Математическое моделирование процессов управления механизмами транспорта веществ, пластического и энергетического метаболизма в системе микроциркуляции органов и тканей.
Промышленная безопасность. Инновационное развитие региональной экономики. Создание гибких дискретных систем для работы в нестабильной среде.
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Системы дистанционного управления техническими устройствами. Интерфейсы управления, пользовательские интерфейсы, трехмерное моделирование,
дополненная реальность, медицина, обучающие программы, САПР.
Методы интеграции моделей различных классов, создание универсальной
моделирующей среды. Создание методов и математических моделей анализа и
управления сложными системами. Прикладные задачи теории оптимального
управления, включая оптимизацию стохастических систем. Создание сложных
технических систем и комплексов. Промышленность.

Научная проблема
Проблемы создания глобальных и интегрированных информационнотелеком-муникационных систем и сетей.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Сбор и обработка информации. Разработка систем связи и позиционирования нового поколения. Информационно-коммуникационные системы комплексной информационно-аналитической поддержки регионального развития. Реализация IT-проектов федеральных органов власти.
Создание распределенных систем сбора и обработки информации (в том
числе разнородной) с целью ее автоматизированного анализа. Разработка средств
интеллектуальной поддержки деятельности человека. Связь, управление.
Научная проблема
Архитектура, системные решения, программное обеспечение, стандартизация и информационная безопасность информационно-вычислительных комплексов и сетей новых поколений.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Все сферы применения вычислительной техники.
Методы автоматического распараллеливания программ, ориентированных
на обработку больших объемов данных сложной структуры. Защита носителей и
каналов передачи данных от несанкционированного доступа. Секретная связь.
Обработка данных. Хранение данных. Системы передачи данных. Вычислительные системы и комплексы. Информационные системы.
Снижение стоимости программных и аппаратных средств, повышение надежности и информационной безопасности. Промышленность, наука, образование. Национальная безопасность.
Научная проблема
Системное программирование.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Все сферы применения вычислительной техники.
Решение глобальной задачи унификации системного программирования.
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Снижение стоимости и повышение надежности программного обеспечения.
Информационные технологии.
Научная проблема
Разработка фундаментальных проблем искусственного интеллекта, распознавания образов, оптимизации, проблемно-ориентированных систем и систем,
основанных на знаниях.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание роботов-помощников, в том числе самообучающихся.
Системы выявления и аналитической обработки знаний в предметноориентированных отраслях широкого спектра.
Исследование проблем целеполагания, синтеза целенаправленного поведения, выявления и переноса компетентности. «Интеллектуальный» анализ данных.
Разработка новых методов интеллектуального анализа информации, подходов к
анализу, распознаванию и извлечению знаний из различных источников данных.
Средства автоматизации обработки информации. Решение сложных задач, недоступных для современных методов программирования.
Во всех сферах человеческой деятельности.
Научная проблема
Разработка новых эффективных программных и аппаратных средств обеспечения информационной безопасности.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание систем с открытым ключом, создание миниатюрных электронных
ключей с высокой степенью защиты.
Информационные и управляющие системы с повышенными требованиями к
информационной безопасности. Безопасное информационное взаимодействие.
Защита персональных данных, защита конфиденциальной информации. Перспективные методы криптографической защиты информации. Повышение надежности и информационной безопасности. Информационная безопасность
Научная проблема
Разработка теории и технологий элементной базы компьютеров, в том числе
квантовых; построение вычислительных микросистем на кристалле на основе
сенсоров различной физической природы.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание суперЭВМ следующего поколения.
Классические и квантовые компьютеры. Снижение стоимости аппаратных
средств.
Информационные технологии.
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Информационные технологии

Научная проблема
Развитие технологий и стандартов GRID, теоретические и прикладные проблемы создания научной распределённой информационно-вычислительной среды GRID.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Сбор и обработка экологической информации.
Создание вычислительных систем для решения задач, требующих привлечения значительных вычислительных ресурсов.
Повышение экономической эффективности вычислительных систем, повышение комфорта для пользователей.
Информационные технологии.
Научная проблема
Когнитивные системы и технологии, предсказательное моделирование, нейроинформатика и биоинформатика, системный анализ, искусственный интеллект,
системы распознавания образов, принятие решений при многих критериях.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Исследование живых объектов, моделирование их поведения в естественноактивном состоянии, системы биоиндикации. Создание нейроподобных экспертных систем для медицины, экологии и контроля продуктов питания на основе
полиселективных сенсоров с применением информационных технологий обучения и распознавания образов («электронный нос», «электронный язык»).
Интеллектуальные системы поддержки принятия решений.
Технологии персонифицированного управления цветовоспроизведением на
периферийных устройствах ПЭВМ с учетом цветовосприятия произвольного
пользователя.
Транспортные системы и процессы.
Исследование функций индивидуального сознания, развитие теории и методов создания интеллектуальных агентов, обладающих функциями сознания и их
кооперации. «Интеллектуальный» анализ данных. Создание интеллектуальных
систем прикладного назначения для различных областей промышленности, медицины, социальной сферы. Построение нейронных сетей для задач прогнозирования, классификации. Средства автоматизации обработки информации. Решение
сверхсложных научно-технических задач.
Сфера интеллектуализации систем различного назначения и различных процессов.
Научная проблема
Разработка и совершенствование информационного обеспечения систем
управления безопасностью на транспорте.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Транспортные системы и процессы.
Научная проблема
Развитие принципов интероперабельности, стандартов и технологий открытых информационных систем.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка и применение открытых исходных кодов.
Модернизация и интеграция разнородных автоматизированных информационно-телекоммуникационных систем в интересах крупных ведомств. Повсеместное применение на всех уровнях. ИТС. Сфера создания базовых информационных технологий.
Научная проблема
Разработка новых технологий, архитектур, методов и алгоритмов для систем обработки, передачи и хранения видео-, аудио- и иной мультимедийной информации; создание систем технического зрения с возможностью самокалибровки и адаптации к неконтролируемым внешним условиям.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Миниатюризация приборов, расширение их функциональности и удобства
использования.
Хранение и обработка медицинских изображение в радиологических информационных системах.
Интеллектуальные транспортные системы, системы обеспечения безопасности.
Система безопасности, полиция, хранения мультимедийной информации.
Создание модульных систем сбора и интеллектуального анализа информации и извлечения знаний из разнородных источников. Разработка новых технологий передачи больших объемов видео- и аудиоданных.
Уменьшение передаваемых по сетям объемов информации, повышение
комфорта потребителей информации. Связь, телевидение.
Научная проблема
Научные основы применения информационных технологий в социально
значимых областях (образование, медицина, транспорт, и т.д.).
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Травматология, имплантология, фармакология.
Обучаемые мультисенсорные телеметрические комплексы, включающие
микрофлюидные и микрогазовые проточные ячейки с миниатюрными оптоэлектронными, электрохимическими, нано-оксидными полиселективными датчиками
для диагностики состояния физиологических систем человека и его работоспособности.
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Разработка и внедрение Единой государственной информационной системы
здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.
Электронный документооборот, создание единого информационного пространства.
Развитие информационных технологий, ориентированных на поддержку
клинического процесса и управление им.
Телемедицина. Доказательная медицина. Оптическая когерентная томография.
Создание специализированных диагностирующих систем и комплексов с
высоким уровнем автоматизации, возможностью удаленного обследования пациента.
Улучшение здоровья населения. Биоинформатика, медицина.
Научная проблема
Опто-, радио- и акустоэлектроника, оптическая и СВЧ-связь, лазерные технологии.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Обработка материалов, прямое производство, создание новых материалов,
медицина, связь.
Интегрированные приборы на новых физических подходах.
Системы передачи и обработки информации в режиме реального времени,
датчики, системы записи и считывания информации.
Обработка сигналов в оптических информационно-телекоммуникационных
системах.
Лазерная микрообработка оптически прозрачных материалов.
Лазерная резка и микросварка.
Промышленность.
Научная проблема
Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров. Материалы для микро- и наноэлектроники. Нано- и микросистемная техника. Твердотельная электроника
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Микроэлектроника, фотоника. Миниатюризация и интеграция наноэлектроники, новые материалы микроэлектроники, высокочувствительные оптические
методы контроля в технологиях производства материалов для микро- и наноэлектроники.
Обеспечение разработок и производства нового поколения элементной и компонентной базы систем обработки, приема и передачи информации, а также устройств контроля и управления во всех без исключения сферах жизнедеятельности.
Материалы на основе графена и подобных двумерных материалов как базовые ма-
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териалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемной техники, твердотельной электроники.
Элементная база наноэлектроники на новых материалах. Вычислительная
техника. Телекоммуникационные системы различного назначения.
Производство элементной базы микрорадиоэлектроники.
Научная проблема
Локационные системы. Геоинформационные технологии и системы, в том
числе для развития международных транспортных коридоров и систем интермодальных логистических центров.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Различные системы позиционирования и поиска. Системы обнаружения и
идентификации объектов. Предупреждение природных катастроф. Транспортные
системы и процессы.
Метеорология. Экология. Геологоразведка.
Системы оптических гиперспектральных измерений, имитирующие зрительные системы живых организмов.
Промышленность, транспорт, социальная сфера, военная деятельность.
Научная проблема
Разработка фундаментальных проблем сверхскоростной передачи оптической информации и теоретических основ сверхвысокоскоростных широкополосных беспроводных сетей с элементами искусственного интеллекта и интеллектуальных систем связи высокого уровня.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Системы передачи информации. Развитие высокоскоростных беспроводных
сетей, позволяющих интегрировать все население страны в единое социальное
целое.
Связь, информационно-телекоммуникационные системы.
Научная проблема
Разработка информационных технологий для подготовки и аттестации персонала, управляющего объектами повышенной опасности.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Транспорт, атомная энергетика и т.п.
Нанотехнологии

Научная проблема
Получение новых знаний о фундаментальных свойствах, физических явлениях
и процессах в квантовых наноструктурах, наноматериалах и приборах на их основе.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
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Нанотехнологии. ИТС. Полупроводниковая микроэлектроника и оптоэлектроника. Информатика, связь. Создание новых диспергирующих сред для новых
спектральных элементов, приборов, систем. Новые высокоэффективные приборы
и устройства электроники. Разработка новой, устойчивой к радиационному и
другим воздействиям элементной базы, сверхпрочных материалов.
Научная проблема
Разработка физико-математических моделей и методов моделирования физических и физико-химических процессов в наноструктурах.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Нанотехнологии. Решение задач по развитию технологий элементной базы
наноэлектроники. Создание суб–1 нм литографии. Разработка высокоэффективных светодиодов и инжекционных лазеров. Надежность материалов и конструкций.
Научная проблема
Разработка элементной базы, методик и маршрутов проектирования интегральных схем с технологическими нормами 90–45 нм и ниже.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Вся микроэлектроника. Вычислительная техника, информационные технологии.
Создание широкой номенклатуры систем на кристалле и систем в корпусе
для вычислительной и телекоммуникационной аппаратуры. Разработка различных радиоэлектронных устройств.
Научная проблема
Разработка физических и физико-химических основ технологии создания,
конструирования и управления свойствами наночастиц и их пространственноупорядоченных массивов, наноразмерных и нанопористых структур, новых типов конструкционных и функциональных наноматериалов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина, нанотехнологии. Нанобиотехнология. ИТС.
Новые способы управления движением наночастиц в жидких средах, новые
методы разделения сложных смесей веществ, новые типы аналитических приборов, сенсоров и микроустройств для синтеза. Оптические методы определения
степени ориентационной упорядоченности систем наночастиц.
Актуальная задача разработки легких и прочных конструкционных материалов, необходимых на разных уровнях (от строительства и военной техники до
медицинских материалов). Создание материалов с заранее заданными спектральными и иными свойствами и с заданной сильной дисперсией анизотропии. Создание и использование защитных пленок, покрытий, красок, смазочных материалов.
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Научная проблема
Создание методов неинвазивной мультиэлектродной нанодетекции физических параметров биологической активности живых клеток и отдельных биомолекул.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Обучаемые мультисенсорные телеметрические комплексы, включающие
микрофлюидные и микрогазовые проточные ячейки с миниатюрными оптоэлектронными, электрохимическими, нанооксидными полиселективными датчиками
для диагностики состояния физиологических систем человека и его работоспособности.
Изучение и прогнозирование явлений в живой природе. Диагностика заболеваний.
Научная проблема
Развитие методов диагностики наноструктур, наноматериалов и приборов
на их основе, включая широкий круг новых оптических, дифракционных, рентгенооптических и спектральных методов сверхвысокого пространственного и
временного разрешения.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Микроэлектроника, фотоника. Биотехнология, медицина будущего, фармакология, вирусология, токсикология, экология, химическая и биологическая
безопасность. Диагностика заболеваний. Биофизика. Создание новых материалов.
Разработка и производство полупроводниковых лазеров, фотоприемников,
светодиодов, транзисторов и др.
Мониторинг состояния биологических объектов на клеточном уровне.
Тестирование и контроль параметров материалов на молекулярном уровне.
Научная проблема
Создание новых средств и методик диагностики морфологии, структуры,
состава и свойств наносистем и материалов на основе методов прямого изображения с атомным разрешением, повышение разрешающей способности и информативности методов зондовой и электронной микроскопии.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Наноэлектроника, молекулярная электроника, элементная база квантовых
компьютеров, характеризация материалов различной природы с атомным и субатомным пространственным разрешением.
Разработка и производство полупроводниковых лазеров, фотоприемников,
светодиодов, транзисторов и др.
Диагностика заболеваний.
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Научная проблема
Создание новых методов и средств модификации молекулярной структуры
топлив для повышения их энергоэффективности и экологической безопасности.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Транспорт, теплоэнергетика.
Науки о Земле

Научная проблема
Физика Земли, глубинная геодинамика, взаимодействие геосфер.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Совершенствование методов интерпретации потенциальных полей Земли в
приложении к задачам и проблемам промысловой и разведочной геофизики.
Минприроды России, организации нефтегазового комплекса.
Научная проблема
Геологические процессы, строение и эволюция земной коры и мантии.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Оценка роли естественных геологических процессов в глобальных изменениях окружающей среды и климата; совершенствование знаний о внутренней
структуре земной коры в целях выявления новых закономерностей размещения
полезных ископаемых.
Научная проблема
Науки о веществе Земли – фундаментальная основа познания строения и
эволюции Земли и формирования полезных ископаемых.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Расширение эмпирических и теоретических знаний о природе, состав и строение горных пород и минералов, оценка термодинамических параметров их формирования, открытие новых минеральных видов, изучение глубинного вещества Земли
по ксенолитам и расплавным и газовым включениям в изверженных породах с целью создания теоретических и технологических основ искусственного воспроизведения стратегически важных минеральных компонентов (алмазы, нанокомплексы
и др.).
Научная проблема
Научные основы развития ресурсной базы – закономерности образования,
размещения полезных ископаемых и комплексного освоения недр.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Рекомендации к прогнозу и поиску месторождений стратегического сырья,
рудных, радиоактивных и редкоземельных месторождений, обоснование и выявление нетрадиционных и новых типов полезных ископаемых.
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Выработка стратегии комплексного освоения недр на основе развития ресурсосберегающих и ресурсовоспроизводящих геотехнологий; научное обоснование инновационных технологий извлечения минеральных ресурсов с минимизацией накапливаемого экологического ущерба.
Минприроды России, добывающие компании.
Научная проблема
Мировой океан: геологическое строение и минеральные ресурсы, физика
океана, роль океана в формировании климата, морские экосистемы и биологическая продуктивность.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Новые подходы к оценке роли океана в формировании погоды и климатических изменений, сохранению биоразнообразия и рыболовных ресурсов, добыче
углеводородного сырья и других полезных ископаемых на морских шельфах,
уменьшения антропогенных воздействий на океан и загрязнений. Особая роль
океанологии в решении геополитических задач и проблем освоения арктических
территорий.
Минприроды России, МИД РФ, Росрыболовство, Росгидромет, компании
нефтегазового комплекса.
Научная проблема
Современные катастрофы и критические состояния среды природного и антропогенного происхождения – научные основы и прогноз.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Совершенствование системы наблюдений, прогноза и предупреждений природных катастроф. Стратегическая экологическая оценка крупных хозяйственных (промышленных) объектов, особенно стратегически важных. Научное обоснование и разработка новых способов и технологий захоронения в природной
среде высокотоксичных и радиоактивных отходов ядерного и химического производств.
МЧС России, Минприроды России.
Научная проблема
Процессы в атмосфере, метеорология, механизмы формирования, изменения
и регулирования климата, прогноз.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Уточнение справочных данных об атмосфере и протекающих в ней процессах. Создание методов предотвращения негативных последствий изменения климата. Образование, транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство.
Научная проблема
Научные основы изучения и прогноза водных ресурсов, качества вод, водообеспеченности страны.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Контроль качества природных вод. Обеспечение административных учреждений разного уровня информацией об изменении качества воды, прогноз водообеспеченности. Здравоохранение, коммунальное хозяйство, транспорт, гидроэнергетика.
Научная проблема
Географические и геоэкологические основы устойчивого развития.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Улучшение условий жизни и здоровья населения; создание сбалансированной структуры экономики, подготовка рекомендаций по стратегическому планированию на федеральном и региональном уровнях, совершенствование нормативной базы в области охраны окружающей среды. Стратегическое планирование, образование, охрана окружающей среды, системы жизнеобеспечения.
Научная проблема
Эволюция окружающей среды и взаимодействие человека и природы.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Прогноз изменений природной среды; адаптация населения и хозяйства к
глобальным изменениям климата; оптимизация антропогенной нагрузки на природную среду в конкретных природных и социально-экономических условиях.
Прогнозирование климата, разведка и добыча полезных ископаемых, экологическое образование, археология.
Научная проблема
Развитие геоинформационных технологий.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание новых методов и технологий обработки больших массивов геолого-геофизических и геодезических данных и в сочетании с возможностями системного анализа, математических методов распознавания образов и искусственного интеллекта выявление новых закономерностей строения, эволюции и взаимодействия геосфер Земли и их потенциальных полей. Минприроды России,
Роскосмос, Росгидромет.
Химические науки

Научная проблема
Природа химической связи, реакционная способность и механизмы реакции
основных классов химических соединений.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка новых селективных методов синтеза химических соединений,
веществ и материалов с практически полезными свойствами для нужд энергети108

ки, электроники, медицины, оборонной техники, рационального природопользования.
Научная проблема
Строение твердых тел, жидкостей и газов различного уровня организации,
обнаружение и изучение зависимостей структура – свойство с целью получения
новых фундаментальных знаний о химической структуре и свойствах веществ.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка оптически активных сенсоров и соединений с уникальной биодоступностью; создание методов расчета и моделирования структуры и свойств
неупорядоченных систем, установление закономерностей взаимосвязи жидкого,
кристаллического и аморфного состояний, построение диаграммы «давление –
температура – состав»; создание моделей структурных и динамических неоднородностей в жидкостях и стеклах, получение новых данных о строении растворов
на атомном уровне, изучение многоцентровых взаимодействий в кластерах и наноструктурах.

Научная проблема
Влияние физических факторов (давление, температура, тепло- и массоперенос, излучение и т.д.) на закономерности протекания химических реакций и физико-химические свойства веществ. Процессы горения и взрыва, металлургические и радиохимические процессы, радиационно-химические и фотохимические
реакции, состояния вещества в экстремальных условиях.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Изучение механизмов плазмохимических реакций. Разработка теории автолокализации процессов многостадийного превращения, разработка методов подавления образования токсичных продуктов горения. Разработка новых высокоэффективных методов выделения, разделения и очистки актинидов и др. радиоактивных элементов для нужд атомной промышленности. Создание базы данных
о параметрах радиационно-термического крекинга тяжелых нефтей.

Научная проблема
Разработка принципиально новых основ записи, обработки, хранения и передачи информации на атомно-молекулярном уровне.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание активных компонентов молекулярных сенсоров, органических и
кремнийорганических «молекулярных антенн», исследование процессов, которые могут быть использованы для записи, обработки и хранения информации на
атомно-молекулярном уровне.
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Науки о материалах

Научная проблема
Фундаментальные исследования, направленные на разработку технологии
синтеза углеродных нанотрубок, производных фуллерена и создание на их основе функциональных материалов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка новых технологий получения материалов, основанных на принципах нанотехнологий, включая самоорганизацию и самосборку, синтез нанотрубок и производных фуллерена.
Научная проблема
Разработка и освоение технологий создания и обработки биосовместимых,
композиционных, керамических, кристаллических и стеклообразных материалов,
в том числе наноматериалов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка физико-химических основ и методов получения новых конструкционных, металлических, керамических, полимерных композиционных материалов с рекордно высокими механическими и эксплуатационными свойствами,
превосходящих существующие аналоги.
Научная проблема
Разработка конструкционных металлических, полимерных, керамических и
композиционных материалов с высоким, в том числе «прорывным», уровнем
свойств, таких как механические свойства, жаростойкость, прочность, сверхупругость, включая нано- и субмикрокристаллические материалы; развитие теории
прочности и пластичности материалов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка технологии получения керамических материалов из бескислородных тугоплавких соединений с рекордно высокими показателями свойств для техники новых поколений. Создание конструкционных материалов для ядерной энергетики, в том числе оценка устойчивости материалов при нейтронном облучении в
различных условиях.
Научная проблема
Фундаментальные исследования по созданию новых оптических, полупроводниковых и полифункциональных материалов для молекулярной и спиновой
электроники из веществ с высокой степенью химической, фазовой и изотопной
чистоты.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Синтез перспективных хемосенсорных материалов на основе полупроводниковых оксидов n- и p-типа с повышенной чувствительностью и стабильностью по
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сравнению с действующими аналогами; миниатюризация и интеграция сенсорных
элементов различного назначения, в том числе для высокочувствительных быстродействующих сенсоров для экспресс-анализа токсичных и биоактивных веществ.
Научная проблема
Создание и развитие баз физико-химических данных измеренных свойств
как научного фундамента для создания новых функциональных материалов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Получение принципиально новых фундаментальных знаний о строении металлических, керамических, природных и синтетических полимерных наноструктур и композитов.
Химико-технологические процессы

Научная проблема
Создание новых ресурсо- и энергосберегающих металлургических и химико-технологических процессов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание новых технологий комплексной переработки железорудных месторождений и техногенных образований с целью расширения сырьевой базы
черной металлургии Урала; создание пиро- и гидрохимических технологий получения из металлургических шламов марганца, диоксида титана; разработка плазмохимического способа азотирования сплавов ваннадий-алюминий.
Научная проблема
Разработка технологий переработки углеводородного и минерального сырья
различных классов и утилизации техногенных отходов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка экологически безопасных, энергоэффективных и ресурсосберегающих методов каталитической переработки природного ископаемого сырья
(руды, газ, нефть, уголь и др.), обеспечивающих существенное повышение степени его использования, включая процессы комплексной переработки горнообогатительных производств.
Научная проблема
Разработка новых каталитических систем для реализации практически важных процессов гидрирования, окисления, изомеризации, полимеризации углеводородов, включая переработку нефтепродуктов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Конструирование и лабораторные испытания установок для окислительной
конверсии природного газа; проектирование укрупненных полупромышленных
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риформеров для широкого круга новых химических и
каталитических процессов, включая переработку нефтепродуктов.

мембранно-

Научная проблема
Создание новых технологических методов переработки природного и попутного нефтяных газов в ценные химические продукты.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка новых технологических методов глубокой (не менее 95%) переработки нефти, природного и попутного нефтяных газов в ценные химические
продукты, в том числе оксигенаты и топливный газ.
Научная проблема
Разработка новых каталитических систем разрыва С-С-связей и процессов
на их основе с целью углубления переработки нефти, угля и техногенных отходов для производства моторных топлив и ценного сырья для нефтехимии и органического синтеза.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка адсорбционных методов разделения газовых и жидких смесей с
целью получения веществ высокой чистоты, конструирование реакционных узлов и широкого круга новых процессов, таких как получение синтез-газа в системах с циркулирующим оксидно-металлическим катализатором и нанопористыми сорбентами, восстановительная дегидротация спиртов, получением изопарафинов – компонентов моторных топлив, глубокая конверсия тяжелых нефтяных остатков, углекислотный риформинг метана.
Научная проблема
Разработка новых технологий переработки облученного ядерного топлива и
обращения с радиоактивными отходами.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Получение исходных данных для разработки и проектирования технологий
переработки ядерного топлива; методов утилизации радиоактивных отходов, их
безопасного хранения и реабилитации территорий. Разработка методов выделения, разделения и очистки радиоактивных элементов.
Химическая энергетика
Научная проблема
Создание процессов и технологий, позволяющих использовать водород как
основной энергоноситель для двигателей, разработка новых водородаккумулирующих и водород-генерирующих материалов и источников водорода
чистотой более 99,999% для препаративной химии и обеспечения низкотемпературных топливных элементов.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка реакторов для высокоскоростного термоокисления и термокрекинга природных битумов, создание мембранных и фотобиореакторов для получения водорода и углеводородных топлив из органических отходов. Разработка
водород-аккумулирующих процессов в адсорбционных средах, разработка многокомпонентных сплавов и металл-углеродных композитов. Разработка эффективных водородных и спиртовых топливных элементов, включая дизайн нового
поколения устойчивых мембран и сокатализаторов.
Научная проблема
Разработка новых высокоэнергетических конденсированных систем и технологий их получения.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание теории стабильности полиазоткислородных систем и развитие новых методов синтеза высокоэнергетических веществ. Разработка регламентов
синтеза новых компонентов высокоэнергетических соединений с повышенными
энергетическими и эксплуатационными характеристиками. Создание безопасной
технологии формирования энергетических конденсированных систем на основе
азидометилоксетановых сополимеров.
Научная проблема
Исследования физико-химических процессов, протекающих при экстремально высоких плотностях энергии, прогнозирование последствий интенсивных
энергетических воздействий на свойства материалов, разработка новых подходов
синтеза материалов в экстремальных условиях.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Синтез чувствительных к внешним воздействиям комплексных, кластерных
и супрамолекулярных структур, создание на их основе нанореакторов и наноконтейнеров для низкомолекулярных веществ, новых веществ и материалов. Разработка принципов получения сверхтвердых материалов на основе нитридов кремния и углерода, методов взрывного синтеза для создания абразивного инструмента нового поколения.
Химические аспекты создания
лекарственных средств

Научная проблема
Создание теории и компьютерных программ для анализа связи структуры и
биологических свойств органических веществ.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Развитие методов компьютерного молекулярного дизайна, включая методы
квантовой химии и молекулярной динамики для предсказания структуры и
свойств новых биологически активных веществ.
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Научная проблема
Фундаментальное исследование биопроцессов на молекулярном уровне с
полным описанием метаболизма клеток.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание эффективных подходов к каталитическому, механохимическому и
криохимическому синтезу новых фармкофоров и прекурсоров лекарственных
средств, в том числе углеродных наноматериалов для онкологии, кардиологии и
травматологии. Разработка общей системы постгеномного анализа индивидуальных особенностей строения биомакромолекул человека.
Научная проблема
Создание методов контроля и управления метаболизмом человека.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Создание принципиально новых методов диагностики заболеваний по идентификации биологических маркеров, связанных с патогенезом заболеваний.
Научная проблема
Направленный синтез высокоэффективных лекарственных препаратов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Разработка теории и практики создания нового поколения мультимодальных препаратов, действующих одновременно на несколько значимых фармакологических мишеней.
Научная проблема
Создание материалов биомедицинского назначения с повышенной гемосовместимостью, антимикробной активностью для контролируемой доставки лекарственных препаратов.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Синтез композитных функциональных материалов. Разработка высокоспецифических гемо- и энтеросорбентов для удаления токсичных метаболитов из
организма пациентов.
Научная проблема
Выявление данных о клеточных и молекулярных механизмах нейрональной
пластичности, поиск путей регуляции различных форм памяти на молекулярном
уровне, включая стирание памяти.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Выявление новых нейроспецифических генов и определение возможности
регуляции с помощью этих генов и продуктов их экспрессии функционирования
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нервной системы на поведенческом, системном, клеточном и молекулярном уровнях.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Морфофункциональные корреляты пластичности.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Молекулярные маркеры специфической для обучения физиологической активности нервных клеток.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Комплексное исследование сознания, когнитивных функций мозга и физиологических механизмов вербального мышления с помощью пространственновременной реконструкции распределения в мозге биологически активных веществ.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Исследование механизмов функционирования сенсорных и двигательных
систем, в том числе – выделения признаков и опознания зрительных образов, а
также формирования новых движений при двигательном обучении.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Нейрофизиологический анализ нарушения и восстановления церебральных
функций при очаговом поражении мозга человека, при стрессе, неврозе, депрессии и шизофрении.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Оценка значимости сенсорной информации в критические периоды развития для созревания функций мозга в раннем онтогенезе и при обучении взрослых
животных.
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Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Новые данные о механизмах реализации сознания, а также когнитивных
функциях мозга и участия физиологических механизмов мышления в работе мозга в норме и при патологии.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Новый алгоритм оценки электрических явлений в мозге для создания интерфейса между мозгом и физическим объектом.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Создание программы и устройства, обеспечивающих возможность управления физическими объектами по параметрам активности головного мозга человека.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Технология избирательного изменения работы нервных клеток в отдельных
участках мозга.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Выявление данных о клеточных и молекулярных механизмах нормального и
аберрантного нейрогенеза, фармакологических и нефармакологических путях его
направленной регуляции.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
Научная проблема
Выявление факторов, предотвращающих аберрантный нейрогенез и оптимизирующих нормальный нейрогенез в исследованиях на поведенческом, системном, клеточном и молекулярном уровнях.
Сфера возможного применения ожидаемых научных результатов
Медицина.
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Поисковое

Поисковое

Расчетные и экспериментальные исследования критических
важных элементов
машинных комплексов и человекомашинных систем

Тип исследования

Разработка новых
принципов и методов
создания машин, машинных и человекомашинных комплексов с повышенными
параметрами рабочих
процессов

Фундаментальное
исследование

Важнейшие
научные достижения

Разработаны методология и программный комплекс для
расчета параметров вибрации трубных пучков парогенераторов при поперечном обтекании потоком. Доказано снижение виброактивности и виброизноса системы при изменении
схемы расстановки промежуточных опор для основных конструкций теплообменных многоопорных с зазорами трубных пучков современного энергетического оборудования
(парогенераторы ядерных энергетических установок с жидкометаллическим теплоносителем СВБР-100 и БН-1200).
Разработан метод расчета минимально необходимого количества перегородок для устранения динамической неустойчивости (волн) в процессе работы роторных машин (центрифуги,
газовые турбины с внутренним жидкостным охлаждением,
вращающиеся жидкотопливные ракеты). Экспериментально и
теоретически определен диапазон волнового резонанса ротора

Разработаны схемы технологического робота параллельной
структуры, имеющие три кинематические цепи. Повышение
нагрузочной способности и жесткости, перспективы в применении в качестве металлообрабатывающего центра, в качестве 3D-принтера и т.д.

(по материалам экспертного опроса)

Создание новых унифицированных методов и
средств исследований критически важных человеко-машинных комплексов в штатных и нештатных
ситуациях для гражданских и оборонных объектов
новых поколений, функционирующих в экстремальных условиях (атомные и термоядерные установки, авиационные и ракетно-космические системы, технологические аппараты)

Освоение новых комплексов и диапазонов рабочих параметров человеко-машинных систем в ведущих отраслях машиностроения – энергомашиностроение (энергоэффективность и энергосбережение), транспортное машиностроение (скорость,
грузоподъемность), станкостроение (автоматизация, материалоемкость), приборостроение (управляемость рабочих процессов)

Сферы возможного
применения научных результатов

Продолжение Приложения 2

Важнейшие научные достижения институтов РАН в области машиноведения
в 2014 г., имеющие перспективы практического применения

Приложение 2
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Поисковое

Разработка фундаментальных основ

Разработаны методы численного математического моделирования двумерных режимов течений жидкой однофазной

Предложен метод граничных интегральных уравнений и локальных критериев в моделировании нелинейного деформирования и разрушения трехмерных неоднородных сред для
решения нелинейных задач термо-упругопластического деформирования и разрушения неоднородных объёмных тел
сложной формы. Представлены решения трехмерных нелинейных задач механики деформирования и разрушения,
имеющих практическое значение

Поисковое

Разработка методов
управления ресурсом
машин за счет регулирования локальной
напряженности и локальных свойств

Важнейшие
научные достижения

Разработаны структурно-феноменологическая и критериальная база классификации регистрируемых массивов данных акустической эмиссии, позволяющая отслеживать основные тренды накопления повреждений, механизмы разрушения и степень деградации полимерно-композитных материалов на разных масштабно-структурных уровнях при
различных видах нагружения. Полученные результаты исследований будут использованы при разработке критериев
повреждения критически важных элементов конструкций, в
т.ч. летательных аппаратов, изготовленных из алюминиевых
сплавов, композитных материалов и сэндвич-панелей.
Разработан принципиально новый метод снижения вибраций
и шума инженерных конструкций, основанный на оптимизации волнового взаимодействия упругих подсистем. Метод
не связан с увеличением массы изделий и предназначен для
решения практических задач виброакустики, в первую очередь в аэрокосмической технике. Метод обоснован, подтвержден экспериментально и применен при проектировании ряда конструкций российских научных космических
приборов и выполнении международных проектов

Тип исследования

Создание научно
Поисковое
обоснованной многокритериальной и многопараметрической
системы обеспечения
виброзащищенности,
износоустойчивости и
безопасности машинных комплексов и человеко-машинных
систем новых поколений

Фундаментальное
исследование

Продолжение Приложения 2

Развитие нелинейной волновой механики как основы волновых технологий измельчения, смеши-

Создание научно-методической базы анализа, регулирования, нормирования и управления исходным и остаточным ресурсом безопасной эксплуатации, исключающей аварийные и катастрофические ситуации, путем определения, диагностики и
мониторинга локальных напряженно-деформированных и предельных состояний наиболее ответственных элементов машин в пределах и за пределами назначенных сроков службы

Создание и развитие новой единой системы критериев и параметров для перевода жизненного
цикла машинных комплексов и человекомашинных систем перспективных поколений,
удовлетворяющих приоритетным требованиям
безопасности по интегральным запасам прочности, виброзащищенности и износоустойчивости в
ведущих отраслях машиностроения в производстве средств производства и средств потребления
(металлургия, стройиндустрия, нефтегазохимия,
энергетика, транспорт, легкая и пищевая промышленность)

Сферы возможного
применения научных результатов

119
Получены новые теоретические результаты на основе использования эффектов резонансных волновых воздействий
на пласт в целом. На основе разработаннной волноводной
механики пористых сред и полученных критериев успешности волновой обработки получен программный продукт для
оценки вероятности успешности моногармонической волновой и ударной волновой обработки заданного участка пласта
и подбора параметров волнового поля и ударных волн (амплитуда волн, конфигурация расположения генераторов),
обеспечивающих наибольшую вероятность успешности выполнения условия отрыва твердых частиц, удерживаемых у
стенок силами адгезии, и капиллярно-удержанных капель от
стенок пор пластов. Разработанный эффективный метод повышения нефтеотдачи пластов является альтернативой современным методам

Ориентированное

Разработка и модернизация волновых
технологий для использования в нефтяной промышленности, для получения
стройматериалов и
активации сыпучих
добавок

Важнейшие
научные достижения

среды, образованных взаимодействием жидкости с затопленными телами сложной формы, совершающими колебания. Данная модель позволяет численно исследовать траектории течения перемешиваемых составов в волновых смесителях с колеблющимися рабочими элементами и оценивать
достигаемое качество перемешивания по нескольким критериям. Разработанный математический аппарат является основой для создания эффективных волновых смесителей
жидких сред с колеблющимся рабочим органом

Тип исследования

волновых технологий
и их приложений в
машиностроении

Фундаментальное
исследование

Создание новых технологий машин, аппаратов в
нефтяной промышленности для увеличения нефтеотдачи, снижения сопротивления при транспортировке нефти и нефтепродуктов, для исключения
гидроударов в трубопроводах; интенсификация и
ускорение рабочих процессов при получении высокой адгезии, равномерности и однородности
структур и механических свойств строительных
материалов с применением мелкодисперсных и
наноразмерных добавок

вания, фильтрации, упрочнения, экструзии, экстракции, полимеризации, транспортировки способствует повышению эффективности технологических процессов в машиностроении, пищевой,
горнорудной, угольной, микробиологической, химической промышленности

Сферы возможного
применения научных результатов

Продолжение Приложения 2
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Важнейшие
научные достижения

Решение фундаментальных
связных и несвязных задач
на суперкомпьютерах в квазистатической и динамической трактовке в РАН, Росгидромете, Роскосмосе
Разработка моделей механики, жидкости и газа, а
также методик единого
аналитического, численного и лабораторного моделирования течений в индустриальных и природных
условиях.
Разработка новых эффективных методов управления течениями

Фундаментальное
исследование

Создание суперкомпьютерных моделей механики глобальных аэрогидродинамических и тепловых процессов в
атмосфере и океанах

Разработка комплекса многомасштабных моделей механики жидкостей и газов,
обеспечивающего расчет и
гидродинамические измерения с заданной высокой точностью и полнотой, необходимыми для гарантированного управления течениями в
индустриальных условиях, а
также прогноза эволюции
природных систем и процессов, в том числе с учетом антропогенных воздействий

(по материалам экспертного опроса)

2020 г.

2025 г.

Год
завершения
исследования

Совершенствование техники и технологий во всех отраслях промышленности, использующих жидкие или газовые среды, включая добычу,
транспортировку и переработку полезных ископаемых; водные, воздушные и космические транспортные системы; контроль состояния природных систем (атмосферы и гидросферы), прогноз их эволюции с учетом
действия антропогенных факторов

Совершенствование глобальных прогнозных моделей механики для многопараметрического описания сложнейших аэрогидродинамических и тепловых процессов в атмосфере и гидросфере осуществляется на постановке
и решении фундаментальных связных и несвязных задач на суперкомпьютерах в квазистатической и динамической трактовке в РАН, Росгидромете,
Роскосмосе

Сферы возможного применения
ожидаемых результатов

Продолжение Приложения 3

Сферы возможного применения важнейших научных достижений
в области механики, которые предполагается получить институтами РАН
в ходе поисковых и ориентированных фундаментальных исследований

Приложение 3
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Важнейшие
научные достижения

Описание механизмов потери устойчивости, деформации и распада на отдельные фрагменты объёмов сложных жидкости
при динамическом воздействии; выявление роли
реологических и поверхностных особенностей жидкостей, построение моделей деформирования и разрушения жидких объектов
Построение комплексных
математических (аналитических и численных) компьютерных моделей ракетно-космической техники и
перспективных гиперзвуковых аппаратов, включающих описание аэротермодинамики, аэроупругости летательных аппаратов
Решение комплексных задач общей механики, аэрофизики, аэротермодинамики, управления движением
в изменящихся средах в
многомерной постановке

Фундаментальное
исследование

Установление закономерностей и создание моделей разрушения сложных жидкости в
быстропротекающих процессах

Создание виртуальных (компьютерных) объектов ракетно-космической техники,
включая компьютерные модели энергетических установок, и выполнение верифицирующих их экспериментальных исследований

Решение задач аэрофизики,
аэротермодинамики, тепловой защиты и термопрочности в обеспечение создания
автоматических и пилотируемых экспедиций на Луну и
Марс, а также постановки
летных и наземных экспериментов

2030 г.

2025 г.

2020 г.

Год
завершения
исследования

Решение комплексных задач общей механики, аэрофизики, аэротермодинамики, управления движением в изменяющихся средах в многомерной
постановке, приобретает особую актуальность при реализации полетов
на Луну и Марс в рамках отечественных программ освоения космоса в
НИИ и КБ, Роскосмоса и РАН

Построение комплексных математических (аналитических и численных)
компьютерных моделей ракетно-космической техники и перспективных
гиперзвуковых аппаратов, включающих описание аэротермодинамики,
аэроупругости летательных аппаратов, описание системы управления
тягой ракетных и авиационных двигателей, навигации, устойчивости
позволит сократить объемы работ и стоимость создания и отработки техники новых поколений в НИИ, КБ и на предприятиях страны

Описание механизмов потери устойчивости, деформации и распада на
отдельные фрагменты объёмов сложных жидкости при динамическом
воздействии; выявление роли реологических и поверхностных особенностей жидкостей, построение моделей деформирования и разрушения
жидких объектов – актуальные проблемы нелинейной механики, решение которых обеспечит прогресс в таких областях высоких технологий,
как струйная печать, включая 3D-печать, струйные радиаторы для космических станций с ядерной силовой установкой, процессы распыления
топлив и химикатов, технологии нанесения покрытий, формование микро- и нановолокон, медицинская диагностика

Сферы возможного применения
ожидаемых результатов

Продолжение Приложения 3
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Важнейшие
научные достижения

Создания новых систем
роботов и дистанционно
управляемых машин и технологического оборудования, функционирующих
без присутствия человека
Создание мобильных роботов, базирующихся на различных принципах движения, в том числе колесных,
шагающих, летающих,
вибророботов

Создание единой теории
многоуровневых структур
конструкционных материалов в диапазоне размеров
структурных составляющих от 10–9 до 10–1 м с
учетом достижения заданных и повышенных характеристик физикомеханических свойств

Фундаментальное
исследование

Создание систем роботов и
машин, способных заменить
труд человека при работе под
землей (в шахтах), в сложных
и опасных условиях

Создание мобильных роботов, базирующихся на различных принципах движения,
в том числе колесных, шагающих, летающих, вибророботов. Исследование динамики локомоций, оптимизация
режимов движения в различных средах. Изучение биомеханики движений животных с
целью поиска новых принципов перемещения для мобильных роботов

Создание механики новых
материалов на основе теории
проектирования объектов с
многоуровневой (нано-, микро-, мезо-, макро-) структурой
и повышенными служебными
характеристиками деформирования, прочности, трещиностойкости, долговечности и
износостойкости

2030 г.

2025 г.

2025 г.

Год
завершения
исследования

Перспективные конструкции гражданского и оборонного назначения
требуют применения единой теории многоуровневых структур конструкционных материалов в диапазоне размеров структурных составляющих
от 10–9 до 10–1 м с учетом достижения заданных и повышенных характеристик физико-механических свойств, обеспечивающих сопротивление
экстремальным внешним и внутренним воздействиям в наиболее опасных зонах. Научные основы механики перспективных материалов будут
использованы технологическими и конструкторскими организациями
передовых отраслей техники двойного назначения

Промышленность, транспорт, ликвидация последствий природных и техногенных катастроф, спасательные работы, военное применение

Освоение природных ресурсов в сложных и опасных геологических и
гидрологических условиях (под землей, под водой, подо льдами) требует
создания новых систем роботов и дистанционно управляемых машин и
технологического оборудования, функционирующих без присутствия
человека. Их создание и использование в различных отраслях и регионах
страны будет базироваться на единых методических и научных принципах и междисциплинарных исследованиях в РАН и отраслевых НИИ

Сферы возможного применения
ожидаемых результатов

Продолжение Приложения 3
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Важнейшие
научные достижения

Разработка механических
моделей, методов расчета,
виртуального и физического моделирования, которые
позволят устанавливать
взаимосвязи между служебными характеристиками конструкции (или ее
элементов) и параметрами
технологического процесса

Целенаправленный выбор
материалов пар трения, а
также применение к ним
специальных технологических методов обработки
поверхности

Создание механических
моделей роста деформируемых тел для описания

Фундаментальное
исследование

Разработка фундаментальных
основ механики совместного
дизайна технологий и конструкций

Разработка принципов и подходов к созданию новых материалов и технологий поверхностной обработки для
фрикционных пар, работающих в экстремальных условиях (высоких и низких температур, химически активных
сред, повышенных нагрузок и
т.д.)

Создание механических моделей роста деформируемых
тел для описания технологий

2025 г.

2025 г.

2030 г.

Год
завершения
исследования

Результаты исследований могут быть использованы для моделирования
процессов аддитивного производства, к которым относятся стереолитография, электролитическое осаждение, намотка, лазерная и термическая

С целью обеспечения необходимой долговечности по износу и контролируемого коэффициента трения в трибосопряжениях, работающих в экстремальных условиях по нагрузкам, температурам, а также в химически
активных средах, требуется целенаправленный выбор материалов пар
трения, а также применение к ним специальных технологических методов обработки поверхности. Результаты фундаментальных исследований
в этом направлении позволят управлять процессами трения и износа и,
таким образом, повысить долговечность и снизить энергетические затраты в трибосопряжениях, работающих в экстремальных условиях

В современной индустрии, и в особенности в ее высокотехнологичных
областях, все большее внимание уделяют технологическим процессам,
позволяющим создать конструкцию (или ее элементы), минуя стадии
производства материалов. Так, элементы аэрокосмических конструкций
из анизогридных материалов изготавливают непосредственно формованием, используя армирующие волокна и связующее. К числу приоритетных направлений механики в мире относится новое направление – совместный дизайн системы «технологический процесс – конструкция». В
рамках этого направления предстоит разработать механические модели,
методы расчета, виртуального и физического моделирования, которые
позволят устанавливать взаимосвязи между служебными характеристиками конструкции (или ее элементов) и параметрами технологического
процесса. Создание и реализация методологии совместного дизайна позволит снизить материало- и энергоемкость процесса производства, повысить качество продукции и обеспечить ее высокие эксплуатационные
характеристики (в том числе долговечность и надежность, безопасность и
живучесть)

Сферы возможного применения
ожидаемых результатов

Продолжение Приложения 3
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технологий аддитивного
производства, природных
явлений и биологических
процессов

Создание на основе геомеханического подхода новых эффективных, экономичных и экологически
чистых технологий разработки месторождений углеводородного сырья

Создание геомеханических
и гидродинамических моделей нефтегазовых месторождений с целью обоснования эффективных безаварийных технологических параметров их разработки

Разработка и внедрение новых технологий извлечения
углеводородного сырья из
нефтегазоконденсатных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами с использованием моделирования
процессов деформирования,
разрушения и фильтрации в
продуктивных пластах

Разработка научных основ и
методологии для создания
механических и гидродинамических моделей разреза
нефтегазовых месторождений
с целью прогнозной оценки
рисков и обеспечения мер по
их предотвращению на всех
стадиях разработки
месторождений

Важнейшие
научные достижения

аддитивного производства,
природных явлений и биологических процессов

Фундаментальное
исследование

2025 г.

2025 г.

Год
завершения
исследования

Создание геомеханических и гидродинамических моделей нефтегазовых
месторождений с целью обоснования эффективных безаварийных технологических параметров их разработки и выработки прогнозных рекомендаций по обеспечению устойчивости скважин на протяжении всего периода эксплуатации месторождения, максимальным допустимым дебитам скважин и предотвращению выноса песка, а также обеспечения их
корректировки в процессе разработки месторождения

Создание на основе не имеющего аналогов в мире геомеханического
подхода новых эффективных, экономичных и экологически чистых технологий разработки месторождений углеводородного сырья, в том числе
с трудноизвлекаемыми запасами (нефтяные и газовые сланцевые месторождения, Баженовская свита, глубоко залегающие месторождения).
Разработка концептуальных решений реализации новых технологий на
практике

трехмерная печати, производство трехмерных электронных схем и ряд
других, а также для моделирования процессов роста кристаллов, отверждения металлов и управления распределением фаз в объеме и на поверхности заготовок и изделий. Они позволят существенно улучшить
качество производимых изделий и материалов и усовершенствовать сами
технологические процессы. Широкое применение они могут найти также
в биологии и медицине для прогнозирования свойств и особенностей поведения твердых и мягких тканей

Сферы возможного применения
ожидаемых результатов

Продолжение Приложения 3
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Важнейшие
научные достижения

Разработка моделей механики, методов расчета и
прогнозирования процессов и явлений сопутствующих климатическим
изменениям, развитие методов оценки рисков, обусловленных климатическими изменениями, и
разработка способов снижения рисков, предотвращения катастрофических
явлений и/или снижения их
негативных последствий

Разработка биомеханических моделей работы основных функциональных
систем организма человека
как в норме, так и при типичных патологиях. Создание реологических моделей движения биологических жидкостей и газов с
учетом физико-химических
процессов

Фундаментальное
исследование

Развитие механики природных процессов для решения
проблем, связанных с глобальными и локальными
климатическими изменениями

Развитие механики живых
систем, а также бионических
систем

2025 г.

2030 г.

Год
завершения
исследования

Разработка биомеханических моделей работы основных функциональных
систем организма человека как в норме, так и при типичных патологиях.
Создание реологических моделей движения биологических жидкостей и
газов с учетом физико-химических процессов. Исследование структуры
двигательной активности биомеханических систем. Спортивная и эргономическая биомеханика
Разработка биомеханики органов (в том числе искусственных), ортопедическая биомеханика, обоснование новых, интеллектуальных технологий протезирования и ортезирования, создания экзоскелетов, новых реабилитационных методик для персонализированной медицины. Биомеханика имплантов, в том числе биодеградируемых. Изучение механических
свойств биосовместимых материалов. Разработка биомеханики гибрид-

Происходящие и прогнозируемые глобальные и локальные климатические
изменения связаны с комплексом сопряженных проблем поведения газообразных, жидких и твердых деформируемых сред при интенсивных, часто экстремальных воздействиях. Так, уменьшение площади акваторий,
покрытых ледяным покровом, и продолжительности периода времени существования ледяного покрова в арктических районах приводит к интенсификации волновых движений жидкости, эрозии прибрежных областей,
протаиванию зон вечной мерзлоты и ряду других процессов, оказывающих
существенное, а в ряде случаев и решающие влияния, на среду обитания
живых систем и на хозяйственную деятельность в соответствующих регионах. Решение указанных и многих других аналогичных проблем требует
разработки соответствующих моделей механики, методов расчета и прогнозирования процессов и явлений сопутствующих климатическим изменениям, развития методов оценки рисков, обусловленных климатическими изменениями, и разработки способов снижения рисков, предотвращения катастрофических явлений и/или снижения их негативных последствий. Результаты работ этого направления найдут применение при создании нового поколения нормативной базы при освоении новых регионов и обеспечении
безопасности жизнедеятельности в уже освоенных регионах

Сферы возможного применения
ожидаемых результатов

Продолжение Приложения 3
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Исследование принципиально новых гироскопических и навигационных систем высокой точности для
подвижных объектов
Развитие теории и экспериментальные исследования сложных механических
систем для различных областей техники

Динамика сложных
механических систем

Важнейшие
научные достижения

Механика навигационных и
гироскопических систем

Фундаментальное
исследование

2025 г.

2025 г.

Год
завершения
исследования

Создание сложных механических систем для различных областей техники

Создание принципиально новых гироскопических и навигационных систем высокой точности для подвижных объектов (самолетов, ракет, кораблей, подводных подвижных комплексов)

ных (с имплантами) живых систем. Создание компьютерных симуляторов для персонализации выбора имплантов и имитационных стендов для
проверки их работоспособности.
Исследование механического поведения биологических тканей при различных видах силового, электрического, магнитного и других видов физического воздействия. Разработка композитных материалов для замещения пораженных биологических тканей. Обоснование методов тканевой
инженерии. Развитие биомеханики различных видов клеток и клеточных
элементов и их взаимодействия со средой.
Молекулярная биомеханика и нанобиомеханика, в том числе разработка
механохимических моделей взаимодействия биологических молекул,
прицельной доставки лечебных средств и т.п. Создание многоуровневых
биомеханических моделей работы отдельных органов и систем.
Изучение биомеханики растений и животных в целях разработки функционально аналогичных бионических устройств. Разработка математических методов описания биомеханических явлений. Создание, теоретическое обоснование и опытная проверка новых методик экспериментальной
биомеханики

Сферы возможного применения
ожидаемых результатов

Продолжение Приложения 3

Приложение 4
Перспективы использования результатов
поисковых и ориентированных
фундаментальных исследований в области
биологических наук
(по материалам экспертного опроса)

Направление фундаментальных исследований
Биология развития и эволюция живых систем.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Разработка теорий индивидуального и исторического развития живых систем всех уровней организации. Создание моделей становления и эволюции биосферы, включая начальные этапы ее развития. Разработка проблем происхождения жизни и астробиологии.
Исследование эволюционных преобразований структуры и функций субклеточных структур. Проведение реконструкции и модификации геномов методами
хромосомной и генной инженерии. Исследование эволюции эукариот на уровне
геномов, структурно-функциональных единиц генома, генов, хромосом и хромосомных наборов. Определение скоростей морфологических преобразований и
особенностей морфогенеза и эволюции эукариот.
Раскрытие адаптационных механизмов, регулирующих строение систем органов и их восстановительный потенциал. Выяснение генетических, молекулярных и клеточных механизмов морфогенеза биоминеральных структур.
Изучение эволюционных и адаптационных преобразований на основе анализа полиморфизма, параллелизмов и гетерохроний. Сопоставление и согласование полученных на ископаемом и современном материале данных по эволюционной морфологии с результатами молекулярно-генетических исследований.
Разработка теоретических и методологических основ эпигенетической концепции эволюции на основе представлений о целостности организмов в онто- и
филогенезе. Выяснение механизмов контроля молекулярно-генетических систем
и процессов. Разработка проблем становления морфофункциональной организации высоких таксонов на основе выяснения генезиса, темпов и механизмов
структурных перестроек на разных уровнях.
Выявление принципиально новых типов организации ископаемых организмов, имеющих большую эволюционную значимость. Разработка проблем микроэволюции, включая симпатрическое формообразование в центрах диверсификации. Разработка проблемы эволюционного формирования морфологического и
генетического мономорфизма вида.
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Исследование роли симбиогенеза в процессах эволюции живого мира. Создание экспериментальных моделей эволюционных преобразований. Изучение
физиолого-биохимических изменений в процессе доместикации животных и их
использование в качестве модели эволюционных процессов.
Создание общей теории эволюции онтогенезов. Разработка концепции эволюции регуляторных механизмов индивидуального развития (генных сетей) и
эпигенетических регуляций, обосновывающей взаимодействие различных уровней организации живых систем. Определение роли гетерохроний в эволюционных преобразованиях онтогенеза. Выявление генетических и эпигенетических
механизмов регуляции индивидуального развития, молекулярных основ дифференцировки и трансдифференцировки клеток и тканей, механизмов регенерации
и трансплантации тканей и органов.
Разработка методов устранения дефицита нейро- и иммуномедиаторов, предотвращающих необратимые изменения в развитии органов иммунной системы.
Выявление особенностей формирования систем стволовых клеток в онтогенезе, механизмов восстановительных процессов в норме и при различных патологических состояниях. Изучение клеточных и молекулярных механизмов, регулирующих онтогенез и отдельные его стадии, в эволюционном и экологическом
аспектах. Разработка технологии управления дифференцировкой и пролиферацией клеток.
Развитие методов репродуктивной биологии. Исследование клонирования
животных на основе методов партеногенеза, андрогенеза и гиногенеза, развития
и восстановления половых клеток, причин нарушений плодовитости под влиянием факторов окружающей среды. Использование трансгенеза и химического мутагенеза для анализа проблем биологии развития.
Создание моделей патологических состояний человека и животных: исследование генетико-физиологических, биохимических, молекулярно-генетических
и биофизических механизмов и поиск путей коррекции. Выяснение генетикофизиологических механизмов гормональной регуляции висцеральных функций и
поведения.
Познание основных закономерностей и механизмов онтогенеза животных
различных экологических и филогенетических групп с детальным изучением молекулярных, биохимических, клеточных и тканевых особенностей их индивидуального развития.
Разработка моделей морфогенеза растений и создание экспериментальных
систем их верификации.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Медицина, тканезаместительная и органозаместительная терапия; космическая биология.
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Направление фундаментальных исследований
Экология организмов и сообществ.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Выявление факторов, механизмов и закономерностей функционирования и
динамики живых систем (популяций, видов, сообществ, экосистем), разработка
теории формирования их адаптивных стратегий на основе комплексных исследований экологии, поведения, физиологии и морфологии, экологической биохимии
и генетики.
Разработка моделей эволюционных и катастрофических изменений отдельных сообществ и биосферы в целом для прогнозирования этих процессов в будущем. Разработка моделей коэволюции различных групп органического мира,
их биотических взаимоотношений и сопряженного воздействия на биосферу. Исследование принципов формирования симбиотических и паразитарных ассоциаций.
Разработка научных основ технологий прогнозирования последствий
(включая эволюционные) глобальных изменений климата и антропогенных воздействий на структуру и функционирование организмов и экосистем. Разработка
методологии организации мониторинга экосистем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных функций.
Выявление поведенческих и эколого-физиологических механизмов популяционного гомеостаза животных.
Классификация и инвентаризация разнообразия типов растительных сообществ России и ближнего зарубежья.
Создание теоретических основ адаптаций и сохранения разнообразия растений, анализ функционирования и оценка устойчивости фитосистем в условиях
изменения окружающей среды и воздействия человека.
Создание структурно-функциональных моделей лесов разного целевого назначения (эксплуатационного, защитного, рекреационного и др.) с программируемым развитием с целью решения социально-экономических задач и обеспечения экологической безопасности. Разработка национальной системы дистанционного мониторинга состояния и динамики лесных экосистем. Разработка методов, алгоритмов и моделей долгосрочного прогнозирования динамики породновозрастной структуры лесов, их ресурсно-экологического потенциала, оценки и
прогноза состояния и динамики лесных экосистем, их биологического разнообразия в условиях глобального изменения климата при различных сценариях лесопользования. в условиях глобальных изменений климата.
Изучение основных физиолого-биохимических и молекулярно-генетических
механизмов устойчивости растений к стрессовым воздействиям биогенной и
абиогенной природы.
Выявление факторов и закономерностей динамики популяций и сообществ
пресноводных экосистем, разработка теории формирования адаптивных стратегий и гомеостаза живых систем. Изучение экологии донных организмов, разно129

образия, динамики и функциональных особенностей зообентоса в морских, прибрежных и пресноводных экосистемах. Изучение экологии, разнообразия и эволюционных особенностей планктонных организмов в условиях изменяющегося
климата. Определение индикаторов и параметров для мониторинга и контроля
состояния морских экосистем в районах добычи углеводородов и интенсивного
изъятия биоресурсов.
Раскрытие механизмов развития приспособительных реакций гидробионтов
на клеточном, субклеточном, биохимическом и молекулярно-генетическом уровнях, выявление эволюционных, экологических, возрастных особенности этого
процесса.
Разработка концепции и методологии мониторинга наземных и водных экосистем, находящихся в зоне промышленных предприятий; научных основ реабилитации нарушенных экосистем; методологии динамического картографирования экосистем. Разработка биотехнологических способов защиты технических
сооружений и продукции производства от повреждающих организмов.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Экологические мероприятия, сохранение биоразнообразия и биоресурсов;
лесное хозяйство, природозащитные мероприятия.

Направление фундаментальных исследований
Биологическое разнообразие.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Оценка состояния и динамики современного биоразнообразия, выявление
его ресурсных и средообразующих функций, исследование истории формирования.
Разработка методов управления биопродукционными процессами, технологий сохранения и рационального использования биоресурсов. Разработка научных основ мониторинга биоразнообразия и состояния окружающей среды, основных показателей их ресурсного потенциала и биосферных функций. Создание
региональных баз данных по биоразнообразию, WEB-ориентированных информационных систем, включающих интегрированную базу данных по биоразнообразию.
Разработка научных основ технологий сохранения и восстановления редких,
исчезающих и хозяйственно-ценных видов живых организмов.
Развитие дистанционных и неинвазивных методов исследований животных,
в том числе спутниковой телеметрии, иммуноферментных и молекулярногенетических методов диагностики. Получение новых данных о морфофункциональной организации, систематике, распространении и значении в динамике биосферы наиболее важных групп организмов.
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Разработка комплексных методов сохранения (инвентаризация, мониторинг,
использование) и воспроизводства биологического разнообразия и генетических
ресурсов животных и растений России. Контроль за изменением границ ареалов
гидробионтов и оценка влияния видов-вселенцев на биоразнообразие и продуктивность пелагических и донных биоценозов морей России.
Разработка рекомендаций по охране конкретных видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, подготовка новых редакций «Закона об охране
животного мира», «Экологической доктрины», «Национальной стратегии сохранения биоразнообразия России», проектов «Стратегий сохранения редких видов
России», концепции биосферных заповедников, новых редакций «Красной книги
РФ (животные)», «Красной книги Москвы и Московской области», «Красных
книг» других субъектов РФ, подготовка ряда серийных многотомных изданий и
монографических справочников, определителей, атласов и каталогов.
Создание новых сортов и отбор уже существующих видов и сортов декоративных многолетних растений, устойчивых в средней полосе России, размножающихся и пригодных для выращивания в зеленых насаждениях различного назначения. Существенное пополнение ассортимента плодовых, ягодных, лекарственных и эфиромасличных растений, пригодных для введения в культуру в средней полосе России; разработка технологий их выращивания.
Изучение генофондов и генетического разнообразия природных и экспериментальных популяций. Разработка методов охраны и неистощительной эксплуатации генофондов ресурсных видов животных и растений на основе мониторинга
и поддержания генетической структуры с помощью нейтральных и адаптивно
важных молекулярных маркеров. Выяснение механизмов формирования генетического разнообразия растений. Создание коллекций уникальных генофондов
растений.
Изучение механизмов интрогрессивной гибридизации и генетического контроля стрессоустойчивости растений. Сравнительные исследования геномов, генетического разнообразия и филогении культурных растений и их сородичей методами молекулярно-генетического и хромосомного анализа.
Разработка научных основ утилизации генетических ресурсов дикорастущих видов. Разработка методов генетического мониторинга популяций редких и
исчезающих видов растений, обоснование подходов и мероприятий по сохранению их генофондов.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Сельское хозяйство, экологические мероприятия, сохранение биоразнообразия и биоресурсов; лесное хозяйство, рациональное природопользовании.
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Направление фундаментальных исследований
Общая генетика.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Выяснение молекулярно-генетических и популяционных механизмов генотипической и фенотипической изменчивости. Разработка концептуальных основ
управления генофондами экономически и экологически значимых организмов.
Молекулярно-генетическое картирование геномов сельскохозяйственных
растений и животных, биотехнологически ценных микроорганизмов. Разработка
систем идентификации чистоты и паспортизации пород домашних животных и
сортов растений РФ, систем генетического тестирования сельскохозяйственных
животных. Исследование генофондов и популяционно-генетической структуры
важнейших видов гидробионтов, разработка методов прогнозирования ресурсов
хозяйственно-ценных видов.
Разработка эффективных методов селекции и генетической инженерии на
базе геномных и постгеномных технологий. Разработка методов создания и применения генетически модифицированных организмов.
Изучение генетических систем симбиогенеза. Описание структурнофункциональной геномики и взаимодействия паразитов и их хозяева на геномном, транскриптомном и протеомном уровнях.
Физическое картирование и секвенирование генома хозяйственно-ценных
видов, выявление генов, контролирующих развитие ценных признаков растений
и животных, разработка молекулярных маркеров для селекции.
Изучение структуры генофонда и истории формирования народов России и
развитие фундаментальных основ ДНК-идентификации человека с использованием геномных технологий. Составление подробных описаний, баз данных и
карт, характеризующих генофонды народов России и соседних стран.
Разработка научных основ высокопроизводительных методов и алгоритмов
идентификации и картирования генов на основе результатов полногеномного генотипирования и ресеквенирования. Создание фундаментальных основ для фармакогенетических исследований на основе полученных данных об этнотерриториальном распределении частот генов, влияющих на развитие широко распространенных и социально значимых заболеваний. Идентификация генетических
вариаций, ассоциированных с повышенной чувствительностью к физическому и
химическому загрязнению окружающей среды.
Разработка принципиально новых систем тестирования первичных предмутационных повреждений ДНК. Разработка тест-систем для оценки мутагенной и
канцерогенной активности ксенобиотиков, лекарственных средств и различных
материалов.
Характеристика роли мобильных элементов в генетической изменчивости
хозяина, оценка их влияния на приспособляемость и продолжительность жизни.
Установление закономерностей коэволюции мобильных элементов эукариот и
геномов их хозяев.
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Применение методов метагеномики для решения задач экологии, биотехнологии и медицины, включая изучение микробиома человека и создание банка
пробиотических бактерий, выделенных из микробиот различных организмов.
Определение специфики видового и штаммового состава пробиотических бактерий жителей России в зависимости от района обитания, возраста, состояния здоровья. Разработка новых методов контроля состояния микробиоценозов человека, включая метагеномные.
Создание генетически модифицированных организмов, пригодных для использования в качестве продуцентов фармакологически ценных белков.
Исследование механизмов генетического репрограммирования клеток человека для разработки методов диагностики, лечения и профилактики социально
значимых заболеваний. Разработка методов генотерапии.
Создание новой концепции биобезопасности, учитывающей новые типы антропогенных воздействий.
Изучение генетических факторов и молекулярных механизмов патогенеза
иммуноопосредованных воспалительных и неврологических заболеваний, стресса и алкоголизма.
Выявление новых генетических и эпигенетических маркеров, предназначенных для ранней дифференциальной диагностики в онкологии, нейрологии,
гастроэнтерологии, урологии, для разработки высокотехнологичных подходов к
лечению различных заболеваний, в том числе наследственных патологий.
Валидизация методов генетической паспортизации населения с учетом молекулярно-генетических и эпигенетических характеристик этнической принадлежности и сферы профессиональной деятельности.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Медицина, сельское хозяйство, промышленная биотехнология, сохранение
биоразнообразия и биоресурсов; лесное хозяйство; рыболовство и марикультура.

Направление фундаментальных исследований
Почвы как компонент биосферы: формирование, эволюция, экологические
функции.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Изучение закономерностей формирования и функционирования почвенного
покрова в геологической истории Земли: от кор выветривания к настоящим почвам. Исследование кризисных и оптимальных этапов в истории почвообразования как ретроспективной основы для оценки современного состояния почвенного
покрова и прогноза его развития в результате глобальных и региональных изменений климата. Разработка методических и теоретических основ изучения палеопочв как индикаторов состояния и эволюции биосферы в различные геологиче133

ские и исторические эпохи. Интеграция палеопочвоведения, данных палеонтологии и археологии в познании истории природной среды и древних обществ.
Оценка влияния глобальных климатических изменений и хозяйственной
деятельности человека на состояние почв, направленность элементарных почвенных процессов и регулирование циклов биофильных элементов в наземных
экосистемах. Развитие концепции экологического контроля почв и нормирования
антропогенных воздействий на наземные экосистемы по биотическим показателям. Разработка методических основ и системы экологической оценки состояния
почв на основе данных биоиндикации, биотестирования и химико-аналитических
данных.
Изучение роли криогенеза в формировании и эволюции почв, в глобальном
круговороте веществ и энергии в биосфере и консервации генетических ресурсов. Биогеографические закономерности эволюции почв в связи с вековой изменчивостью факторов почвообразования. Пространственно-временные закономерности развития и роль биологических, биогеохимических и физико-химических
процессов в природном и антропогенном трендах почвообразования.
Оценка экологической роли почв и почвенного покрова в эмиссии и стоке
парниковых газов. Изучение экологической роли почв в формировании и сохранении планетарного биологического разнообразия.
Установление закономерностей развития и механизмов адаптации микробных сообществ почв на физиологическом, эколого-трофическом, морфологическом и генетическом уровнях в экстремальных и изменяющихся условиях природной среды.
Изучение закономерностей и динамических трендов формирования животного населения почв, адаптаций животных к среде обитания и роли зоогенных
факторов в почвообразовании.
Разработка структуры и программного обеспечения системы моделей для
математического моделирования циклов биофильных элементов и сукцессионных процессов в системе «почва – растительность – атмосфера», методики мониторинга техногенного загрязнения почв и рекультивации антропогенно нарушенных территорий.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Сельское хозяйство, экологические и природоохранные мероприятия.

Направление фундаментальных исследований
Биохимия, физиология и биосферная роль микроорганизмов.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Выделение «некультивируемых» в лабораторных условиях микроорганизмов, детектируемых молекулярно-биологическими методами, и определение их
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функциональной роли в биосфере. Разработка методов анализа метагеномов
микробных сообществ.
Расширение знаний о «микробиоме человека».
Метагеномный и транскриптомный анализ микробных сообществ биосферы
и подземных экосистем в условиях изменяющегося климата и экстремальных явлений. Идентификация полиэкстремофильных микроорганизмов, изучение механизмов их устойчивости. Характеристика микробных сообществ, обитающих в
различных экологических нишах. Выделение новых термофильных и анаэробных
архей и бактерий на основе анализа их полных геномных последовательностей.
Описание новых морских микроорганизмов на основе изучения их фено-, гено- и
филотипов. Молекулярная идентификация ультрамикроформ и неизученных филогенетических групп бактерий ультрапресных вод. Выявление микробного потенциала древних природных экосистем: исследование покоящихся микробных
сообществ озер Антарктиды и вечномерзлых почв тундровой зоны Арктики.
Создание молекулярных маркеров для оценки экспрессии ключевых функциональных генов. Изучение структуры и функций ключевых ферментов центрального и периферического метаболизма микроорганизмов. Изучение генетико-физиологических и экологических аспектов разнообразных проявлений социального поведения («коллективизма») бактерий. Исследование новых ризосферных, филлосферных и эндофитных штаммов бактерий-антагонистов фитопатогенов. Установление полного спектра инфекционных агентов, переносимых клещами, и их характеристика методом полногеномного секвенирования. Идентификация и изучение новых бактериофагов. Установление закономерностей генетического дрейфа циркулирующих вирусов, вызывающих социально значимые
инфекционные заболевания.
Разработка экологически чистых и высокоэффективных биотехнологий повышения нефтеотдачи. Совершенствование технологий извлечения цветных и
благородных металлов. Выявление возбудителей биокоррозии и разработка эффективных мер борьбы с разрушением металлических конструкций.
Исследование структуры и динамики микробных консорциумов, поиск новых перспективных микроорганизмов для целей биотехнологии, исследование их
генетики и метаболизма.
Исследование физиологии, биохимии и биотехнологического потенциала
мицелиальных грибов. Создание научных основ биотехнологии очистки природных и антропогенных экосистем от углеводородных, токсичных и устойчивых
загрязнений в различных климатических зонах. Исследования механизмов взаимодействия растений и ризосферных бактерий, содержащих плазмиды биодеградации и устойчивости к токсичным соединениям; разработка новых биоремедиационных технологий на основе растительно-микробных ассоциаций. Изучение
деструктивного потенциала высших грибов в отношении персистентных антропогенных загрязнений.
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Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Промышленная биотехнология, медицина, сельское хозяйство, пищевая
промышленность, перерабатывающая промышленность, экологические мероприятия. Нефтегазовая отрасль.

Направление фундаментальных исследований
Физиология и биохимия растений, фотосинтез, взаимодействие растений с
другими организмами.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Изучение структур фотосинтетического аппарата, выяснение молекулярных
основ первичного преобразования энергии света при фотосинтезе, фотосинтетического транспорта электронов и окисления воды, фотофосфорилирования, метаболизма углерода, кислорода и водорода, стрессоустойчивости фотосинтеза.
Изучение возможности повышения эффективности функционирования и регуляции фотосинтетических систем и создания искусственного фотосинтеза. Оценка
вклада фотосинтетического стока углекислоты в баланс углерода над территорией России в рамках Международной конвенции по глобальному климату.
Исследование механизмов реализации экспрессии генов на уровне сложных
физиологических функций. Исследование физиологических и молекулярных механизмов действия сигнальных факторов регуляции роста и онтогенеза. Выяснение механизмов генерации активных форм кислорода и их участия в процессах
метаболизма и межклеточной сигнализации. Поиск генов внутриклеточного и
межорганного сигналинга, идентификация биологических функций кодируемых
ими белков.
Изучение механизмов действия природных и синтетических регуляторов
физиологических процессов. Исследование характера взаимодействия фитогормонов, а также веществ гормональной и углеводной природы при регуляции роста, цветения и клубнеобразования; создание методологии управляемого онтогенеза и продуктивности растений. Исследование эволюции сигнальных систем у
растений, идентификация новых регуляторных белков. Изучение регуляции экспрессии хлоропластного и митохондриального геномов; поиск сигналов внутриклеточных межгеномных коммуникаций.
Исследование стратегии и механизмов адаптации и выживания растений в
условиях нестабильного климата и техногенного давления на окружающую среду. Установление систем общей и специализированной устойчивости, а также
контролирующих их генов с целью получения стресс-толерантных форм. Идентификация сенсоров восприятия стресс-факторов различной физической природы
и компонентов цепи трансдукции стрессорного сигнала.
Изучение механизмов энергообеспечения модельных и хозяйственнозначимых видов растений в неблагоприятных условиях и разработка принципов
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функционирования регуляторных молекул различной природы в стрессорных условиях.
Выяснение механизмов трансмембранного переноса молекул воды, ионов и
эссенциальных элементов; исследование систем внутриклеточного гомеостатирования тяжелых металлов.
Исследование механизмов формирования клеточной стенки как основного
компонента возобновляемого сырья. Изучение ферментов синтеза, модификации
и деградации сложных углеводов и гликоконъюгатов.
Исследование механизмов регуляции метаболизма и катаболизма жирных
кислот и ацетилированных диацилглицеринов у высших растений, выяснение
биологической роли необычных жирных кислот в процессе онтогенеза и адаптации.
Изучение культур клеток высших растений как уникальной биологической
системы – искусственной популяции постоянно пролиферирующих клеток. Конструирование новых форм растений с заданными свойствами с использованием
молекулярных биотехнологий. Изучение физиологии трансгенного растения.
Получение новых данных о механизмах взаимодействий партнеров в растительно-микробных ассоциациях. Разработка фундаментальных основ фиторемедиации. Выяснение молекулярных механизмов локального и системного фитоиммунитета. Создание и поддержание профильных коллекций растений.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Медицина, фармакология; сельское хозяйство; пищевая промышленность;
биотехнологии различного применения.

Направление фундаментальных исследований
Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов, протеомика, биокатализ.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Идентификация и характеристика выделенных из биологических объектов
новых эндогенных биорегуляторов. Получение биологически значимых рекомбинантных белков методом молекулярного клонирования. Расшифровка пространственных структур значительного числа белков и макромолекулярных комплексов. Исследование роли протяженных неструктурированных участков полипептидной цепи в структуре и функциях белков. Анализ механизмов взаимодействия полибелковых комплексов и комплексов белков с различными низко- и высокомолекулярными веществами и наночастицами абиогенной природы. Выявление внутриклеточных механизмов защиты и регуляции белков при окислительном стрессе. Изучение стереохимических основ специфических взаимодействий в структурах фибриллярных биополимеров (НК, белки) и их комплексов.
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Изучение механизмов регуляции протеасомной системы деградации белков в
клетке.
Системный анализ белкового состава клеток и тканей методами протеомики
и пептидомики как основы развития молекулярной диагностики различных заболеваний человека и животных. Разработка высокочувствительных аналитических
систем для выявления специфических последовательностей нуклеиновых кислот.
Разработка проблем нанотехнологии нуклеиновых кислот.
Анализ образцов древней ДНК основных видов плейстоценовой и голоценовой фауны Сибири. Выяснение механизмов действия ключевых ферментов
клеточного метаболизма.
Исследование надмолекулярных комплексов, базирующихся на полимерных
углеводах и гликоконьюгатах. Характеристика принципов взаимодействия углеводных полимеров. Выяснение взаимосвязи структуры и биологической активности полисахаридов. Изучение ферментов синтеза, модификации и деградации
сложных углеводов и гликоконьюгатов.
Разработка методов применения биокатализа в энергетике и органическом
синтезе. Выяснение механизмов взаимодействия биологически активных соединений с внутриклеточными и инфекционными мишенями. Молекулярный дизайн
и синтез новых модуляторов клеточной активности с заранее заданными свойствами, в том числе ингибиторов ферментов как потенциальных терапевтически
препаратов.
Разработка новых подходов молекулярной диагностики, профилактики и
лечения конформационных патологий человека, включая болезнь Альцгеймера,
на основе использования патогенных изоформ белков и их фрагментов в качестве
биомаркеров и лекарственных мишеней. Установление механизмов расщепления
вирус-специфических белков каталитическими антителами.
Химический синтез природных фармакологически активных соединений и
их аналогов, являющихся основой для создания лекарственных препаратов нового поколения.
Разработка подходов к синтезу соединений неизвестных структурных классов.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Генная инженерия различного назначения: медицинского, фармакологического, сельскохозяйственного, технического, для пищевой промышленности,
биоремедиации.

Направление фундаментальных исследований
Молекулярная генетика, механизмы реализации генетической информации,
биоинженерия.
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Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Анализ структур геномов, транскриптомов, протеомов, пептидомов. Исследование взаимодействий их компонентов. Выявление сетей молекулярных взаимодействий (интерактомов) и новых свойств, возникающих в процессе их образования внутри клетки. Исследования регуляторных элементов генома (энхансеров, инсуляторов, сайленсеров и др.), их взаимодействий с факторами транскрипции, другими регуляторными белками и РНК. Определение механизмов
сборки в ядре многокомпонентных белковых комплексов и выяснение их роли в
регуляции экспрессии генов. Идентификация новых компонентов инсуляторных
комплексов у дрозофилы и млекопитающих. Выяснение роли ДНК-связывающих
транскрипционных факторов в осуществлении связи транскрипции и репликации. Установление механизмов позиционирования ориджинов репликации на
хромосомах высших эукариот. Идентификация транскрипционных факторов,
обеспечивающих сайт-специфичное связывание с хромосомами комплексов дозовой компенсации и ремоделирования хроматина. Исследование посттранскрипционных механизмов регуляции экспрессии генома. Установление взаимосвязи между транскрипцией, сплайсингом, транспортом мРНК и трансляцией у
высших эукариот. Выяснение механизмов транс-сплайсинга и регуляции альтернативного сплайсинга. Идентификация роли различных посттрансляционных модификаций транскрипционных факторов в транспорте из цитоплазмы в ядро и
формировании функциональных комплексов. Определение структуры и функции
компонентов системы биосинтеза белка, вовлеченных в инициацию и регуляцию
трансляции. Исследование новых механизмов инициации и регуляции трансляции у эукариот. Идентификация сайтов рибосомных белков, осуществляющих
взаимодействие с мРНК и пептидов, вовлеченных в процесс сплайсинга премРНК рибосомных белков.
Исследования пространственной организации функциональных процессов в
клетке. Определение состава и локализации белковых комплексов, определяющих инициацию транскрипции, репликации и ремоделинга нуклеосом в интерфазных хромосомах, а также определение межмолекулярных взаимодействий
этих процессов. Характеристика молекулярных механизмов, контролирующих
экспрессию индивидуальных генов и групп генов на уровне пространственной
организации генома эукариотической клетки. Выяснение механизмов дистанционных взаимодействий между регуляторными элементами в геноме. Раскрытие
роли основных регуляторных элементов (энхансеров, промоторов, инсуляторов и
участков прикрепления к ядерному матриксу) в формировании и поддержании
функциональнозависимой архитектуры эукариотического генома. Выяснение роли пространственной организации эукариотического генома в определении предпочтительных позиций хромосомных перестроек, в том числе перестроек, ассоциированных с различными заболеваниями человека. Изучение эпигенетических
механизмов регуляции генома животных, модификаций хроматина, метилирования ДНК. Исследование структуры и функций РНК, не кодирующих белки, в том
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числе микроРНК, и их роли в регуляции экспрессии. Установление механизмов
функционирования малых интерферирующих РНК. Изучение механизмов воздействия внешней среды на эпигенетический аппарат эукариотических клеток.
Исследования роли эпигенетических процессов в развитии организма и возникновении патологий, включая онкологические заболевания. Установление роли
наиболее охарактеризованных модификаций хроматина в регуляции транскрипции и созревании мРНК. Исследование механизмов нестабильности геномов:
увеличения копийности генов, транспозиций, ретротранспозиций, хромосомных
аберраций и их связи с процессами эволюции и возникновения патологий. Выяснение причин и механизмов геномной нестабильности, связанных с апомиктическим и амфимиктическом размножением животных и растений. Установление
корреляций между аллельным полиморфизмом генов нейромедиаторных систем
и разными формами поведения.
Изучение генетической структуры и филогенетических взаимоотношений
народов Евразии с использованием полногеномного анализа SNP и полногеномного секвенирования. Исследования корреляции изменений экспрессии генов с
полиморфизмами геномов. Выяснение роли полиморфизмов геномов в развитии,
а также в восприимчивости и устойчивости к заболеваниям и процессах нормального старения. Идентификация генов, ассоциированных с долголетием человека. Исследование ассоциаций между генетическим полиморфизмом и продолжительностью жизни на модельных объектах. Интеграция и анализ методами
биоинформатики массивов данных, генерируемых новыми поколениями методов
секвенирования.
Развитие технологий внутриклеточного и внутриорганизменного имаджинга
живых систем и их использование для исследований внутриклеточных и внутриорганизменных процессов в норме и при патологических изменениях. Разработка
методов использования однодоменных антител, слитых с флуоресцентным белком, для исследования внутриклеточных процессов в условиях, наиболее приближенных к естественным.
Расшифровка функций генов в моногенных и сложных заболеваниях, включая рак, атеросклероз, диабет и заболеваний иммунной и нервной систем.
Исследование молекулярно-генетических основ наследственных и наследственно обусловленных социально значимых заболеваний человека. Разработка
молекулярных платформ для ранней диагностики различных заболеваний. Создание технологий генной терапии наследственных заболеваний на основе высокоспецифичных ДНК-связывающих доменов. Развитие генно-терапевтических
систем терапии онкологических заболеваний. Создание на основе малых РНК
средств терапии опухолевых и вирусных заболеваний.
Идентификация кластеров генов, кодирующих новые антибиотики. Аннотирование новых бактериофагов, инфицирующих различные бактерии, включая патогенные. Выявление новых механизмов инфицирования бактериальных клеток
бактериофагами. Раскрытие механизмов регуляции экспрессии фаговых и кле-
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точных генов в процессе инфекции. Исследования взаимодействий «патогенхозяин» при бактериальных и вирусных инфекциях.
Использование генных технологий для улучшения сортов растений и пород
животных методами трансгеноза.
Разработка технологий получения растительных и животных «биофабрик» –
продуцентов рекомбинантных белков человека и моноклональных антител.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Медицинская диагностика, белковая инженерия, синтез биологически активных соединений.

Направление фундаментальных исследований
Молекулярные механизмы клеточной дифференцировки, иммунитета и онкогенеза.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Определение роли линкерных гистонов в эмбриональных стволовых клетках, установление общего уровня их экспрессии и посттранскрипционных модификаций. Расшифровка молекулярных механизмов контроля экспрессии регуляторов транскрипции, необходимых для поддержания и индукции плюрипотентного состояния клеток. Выявление молекулярных механизмов дифференцировки
стволовых клеток человека и животных под действием факторов физической и
химической природы. Анализ особенностей дифференцировки клеток в растительном организме. Выявление роли сестринов в регуляции метаболизма. Расшифровка механизмов антиоксидантой активности пероксиредоксинов. Определение модуляторов активности АМФ-зависимой протеинкиназы и TOR-киназы.
Анализ роли аутофагии в предотвращении клеточного старения.
Характеристика молекулярных механизмов секреции белков теплового шока. Роль экстраклеточных стрессовых белков в формировании резистентности
клеток к действию повреждающих факторов, в коррекции клеточных патологий и
в индукции противоопухолевого и противобактериального иммунитета. Расшифровка молекулярных механизмов избирательного действия цитотоксических экзогенных белков на злокачественные клетки, выявление специфических внутриклеточных мишеней этих белков и разработка подходов направленной элиминации опухолевых клеток. Разработка модельной системы для скрининга веществ,
способных воздействовать на ключевые белки, регулирующие клеточную поляризацию.
Определение молекулярных механизмов реактивации программы клеточного старения как подход к терапии опухолей. Разработка метода повышения чувствительности опухолевых клеток к действию ДНК-повреждающих агентов. Вы-
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явление генетических программ старения, смерти и механизмов нарушения нормального развития животных и растительных клеток.
Определение противоопухолевой активности панели антител, взаимодействующих с онкоассоциированными ганглиозидами. Исследование новых молекулярных мишеней для диагностики и терапии онкологических заболеваний. Определение роли различных сигнальных путей (в том числе с участием онкогенов) в
формировании злокачественного фенотипа опухолевых клеток и опухолевой
прогрессии. Изучение механизмов опухолевой супрессии под действием р53.
Выявление механизмов регуляции цитоскелета в норме и при патологии, включая раковые и нейродегенеративные заболевания. Роль опухолевого супрессора
PDLIM4 в динамике цитоскелета и активации протоонкогенов.
Выяснение роли эмбриональных индукторов, участвующих в геномной регуляции развития мозга, и малых ГТФаз, регулирующих обмен сигналами в эмбриогенезе.
Анализ иммуномодулирующих эффектов конструкций, содержащих комбинации миелопептидов, с целью разработки подходов к применению новых иммунокорригирующих препаратов.
Выявление механизмов модуляции активности клеток иммунной системы и
изменений их транскрипционных программ в норме и при патологиях. Характеристика молекулярных механизмов, регулирующих ответ опухолевых клеток на
иммуномодуляторы. Выявление динамики запрограммированной смерти опухолевых клеток под действием цитотоксических веществ, секретируемых лимфоцитами. Выработка стратегии идентификации и селективной супрессии патологических клонов T-лимфоцитов при аутоиммунных и онкологических заболеваниях.
Анализ аутоантигенного репертуара опухолей человека и идентификация новых
объектов и мишеней для иммунотерапии и иммунодиагностики злокачественных
новообразований.
Анализ молекулярных механизмов T- и B-клеточного иммунного ответа с
участием белков врожденного иммунитета, определение хемотоксической и цитотоксической функции этих белков, их роли в активации цитотоксических лимфоцитов и изменении цитокиновой активности. Выяснение роли рецепторов нейромедиаторов в регуляции функций Т-лимфоцитов в норме и при аутоиммунных
заболеваниях человека. Экспрессия и очистка рекомбинантных белков, соответствующих лиганд-связывающим доменам рецепторов, распознающих двуспиральные нуклеиновые кислоты в рамках исследования молекулярных механизмов врожденного иммунитета. Выявление динамики запрограммированной смерти тромбоцитов при изменениях, вносимых стимуляцией сигнализации через интегриновые белки. Разработка методов повышения эффективности иммунной
системы организма. Анализ компонентов внутриклеточного противовирусного
иммунитета.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Медицина.
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Направление фундаментальных исследований
Клеточная биология, теоретические основы клеточных технологий.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Получение новых линий стволовых и индуцированных плюрипотентных
клеток. Выявление кариотипической изменчивости, генетической стабильности и
экспрессии системы репарации ДНК в процессе культивирования стволовых клеток. Типирование стволовых клеток по поверхностным антигенам, анализ взаимодействия различных рецепторных систем и индуцированных ими сигнальных
путей. Определение комплекса взаимодействия сигнальных систем, обеспечивающего поддержание плюрипотентности стволовых клеток, и выявление путей,
обуславливающих переход этих клеток в разные типы дифференцировки. Изучение компонентов систем регуляции клеточного цикла. Разработка способов получения линий клеток, не обладающих свойствами трансформированных, не
имеющих хромосомных перестроек или дисфункций контрольных точек клеточного цикла.
Разработка основ технологий получения генетически модифицированных
клеток иммунной системы и стволовых клеток.
Создание основ технологий получения хрящевой ткани и сосудов из индуцированных стволовых клеток.
Разработка технологии генетической сенсибилизации и перевод на технологическую основу искусственной хромосомы как платформы для генотерапии и
обеспечения безопасности тканезаместительной терапии на основе эмбриональных стволовых клеток и индуцированных плюрипотентных стволовых клеток.
Создание линии стромальных клеток, обладающих повышенной способностью к поддержанию кроветворных стволовых и прогениторных клеток человека
в культуре, и островков Лангерганса.
Разработка клеточных технологий для создания трансплантационного материала на основе трехмерных пористых матриц и с использованием различных
типов стволовых, прогениторных и стромальных клеток. Исследование возможностей трансплантологической компенсации различных патологических состояний.
Определение молекулярных механизмов кальциевой сигнализации в астроцитах гиппокампуса, выяснение роли молекул внеклеточного матрикса в развитии эпилептиформной активности в нейрональных сетях мозга. Определение молекулярных детерминант, управляющих функционированием депо-управляемых
кальциевых каналов, на основе изучения молекулярных механизмов кальциевой
сигнализации. Поиск молекулярных механизмов влияния флавоноидов на активность ионных каналов в модельных и клеточных мембранах.
Определение роли эндоцитоза в регуляции функционирования рецепторных
систем, оценка степени участия сортирующих комплексов и рецепторов во взаимодействии с сигнальными белками. Анализ участия различных сигнальных кас-

143

кадов в реорганизации цитоскелета. Изучение молекулярных механизмов редоксрегуляции функционирования органелл растительной клетки.
Картирование индивидуальности хромосом на основе изучения специфического распределения в геноме тандемных повторов, анализ их транскрипционной
активности. Анализ преобразования структурно-функциональной организации
хромосом в онтогенезе и клеточном цикле. Определение роли транскрипционных
факторов, организации хромосом, интерфазного ядра и цитоплазмы при дифференцировке и перепрограммировании геномов дифференцированных клеток. Выяснение роли белка Daxx в динамике эпигенетического статуса хроматина центромерных и перицентромерных районов. Анализ молекулярно-доменной топографии клеточного ядра и роли экстрахромосомного компартмента нуклеоплазмы в регуляции, сопряжении и координации основных этапов экспрессии генов.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Медицина.

Направление фундаментальных исследований
Биофизика, радиобиология, математические модели в биологии, биоинформатика.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Изучение механизмов нелинейных явлений в биологических системах различного уровня организации. Создание теоретических основ сетевых динамических взаимодействий молекул, надмолекулярных комплексов (мембран), органелл и структур клеток. Раскрытие механизмов организации круговоротных процессов замкнутых искусственных экосистемах. Создание компьютерных моделей
метаболических превращений и процессов переноса энергии в про- и эукариотических клетках. Разработка новых моделей молекулярно-генетических, биофизических, экосистемных и биосферных процессов. Определение молекулярных и
клеточных механизмов формирования и распространения кальциевых волн и их
роли в регуляции кооперативного поведения клеточных ансамблей. Разработка
новых математических алгоритмов изучения нуклеотидных и аминокислотных
последовательностей. Выявление молекулярных механизмов и создание математических моделей функционирования ионных каналов растительных и животных
клеток.
Теоретические и экспериментальные исследования образования пространственной структуры белков. Разработка новых физических моделей внутримолекулярной подвижности и докинга белков. Раскрытие молекулярных механизмов
мышечного сокращения и немышечных форм подвижности. Разработка теоретических алгоритмов расчета термостабильности белков с целью их использования
для направленного мутагенеза белков и получения рекомбинантных белков144

ферментов с повышенной термоустойчивостью и высокой каталитической активностью.
Разработка алгоритмов молекулярного компьютерного моделирования
структурно-функциональных свойств биологических соединений, позволяющая
проводить направленный отбор лигандов клеточных рецепторов и ферментов.
Изучение молекулярно-клеточных механизмов воздействия магнитного поля, в том числе естественного геомагнитного поля, на различные биологические
объекты. Определение клеточных мишеней и механизмов, участвующих в генерации ответа клеток на электромагнитные поля и акустические волны, с целью
разработки подходов к дистанционному управлению клеточными функциями и
лечению клеточных патологий. Разработка методов дозиметрии поглощенной
энергии акустических и электромагнитных волн с использованием матричной
инфракрасной термографии высокого разрешения.
Изучение роли дозированного клеточного стресса под действием различных
физических и химических факторов в повышении устойчивости организма человека и животных к действию неблагоприятных условий среды обитания.
Изучение влияния сверхвысоких давлений на биологические макромолекулы.
Разработка новых оптических методов экспресс диагностики состояния
клетки для использования в биотехнологии и экологическом мониторинге.
Расшифровка механизмов внутриклеточной сигнализации в норме и при
клеточных патологиях и выявление молекулярных мишеней в системе внутриклеточной сигнализации для фармакологической коррекции функционального
состояния клеток. Определение роли рецепторных и каналообразующих белков в
сенсорной рецепции. Создание клеточных хемосенсоров для регистрации вкусовых и обонятельных сигналов.
Разработка новых биофизических подходов к восстановлению биологического материала растительного и животного происхождения, обнаруженного в
условиях вечной мерзлоты.
Установление механизмов хронического действия ионизирующей и неионизирующей радиации низкой интенсивности на человека и биоту.
Установление механизмов действия на генетический аппарат клеток ионизирующих излучений в низких и высоких дозах. Выявление постгеномных эффектов действия ионизирующей радиации и определение их механизмов. Установление причин индивидуальной радиочувствительности. Разработка математических моделей процессов, инициируемых радиацией в биологических объектах.
Выявление биомаркеров оценки лучевых реакций организма, в том числе при облучении опухолей.
Создание теоретических основ для выделения групп повышенного радиационного риска среди населения. Установление механизмов реализации эффектов
действия малых доз радиации, обнаруженных в эксперименте, на популяционном
уровне. Разработка фундаментальных основ создания радиопротекторов нового
поколения.
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Установление механизмов биогенной миграции радионуклидов и закономерностей возникновения отдаленных последствий в популяциях наземных и
водных экосистем в условиях хронического радиационного и химического воздействия.
Разработка радиоэкологических моделей накопления и миграции радионуклидов. Разработка технологий генетического прогнозирования радиационных
рисков авиационных и космических полетов и при работе на атомных предприятиях.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Медицина, сельское хозяйство, промышленная биотехнология, экологические мероприятия.

Направление фундаментальных исследований
Биотехнология.
Важнейшие научные достижения, которые предполагается получить в ходе
фундаментальных исследований
Развитие высокопроизводительных методов анализа геномов, транскриптомов, протеомов и метаболомов. Разработка биосенсоров и биочиповых технологий для медицинской диагностики, экологического мониторинга и контроля биобезопасности. Создание эекспрессных иммунохимических систем детекции биологически активных соединений. Разработка методов анализа техногенных наночастиц для обеспечения биобезопасности населения. Разработка комплексной
системы ДНК-идентификации личности. Создание технологической платформы
для высокопроизводительного синтеза ДНК. Разработка методов ранней диагностики социально значимых заболеваний на основе генетических и эпигенетических онкомаркеров. Создание биолюминесцентных иммунных и гибридизационных методов и наборов для ранней диагностики социально значимых заболеваний. Разработка инновационных тест-систем для скрининга аутоиммунных больных. Развитие функциональной и сравнительной транскриптомики внутриклеточных бактериальных патогенов. Поиск новых мишеней с использованием геномных и постгеномных платформ для создания новых антибактериальных
средств. Создание новых лекарственных и диагностических средств на основе
ДНК/РНК-аптамеров. Разработка методов эффективной доставки геннотерапевтических средств в опухоли. Разработка методов специфического уничтожения злокачественных клеток путем воздействия молекулярными конструкциями, включающими регулируемые генные системы и системы с использованием РНК-интерференции и родственных механизмов.
Конструирование долговременных и адресных лекарственных систем нового поколения в виде микро- и наночастиц, пригодных для различных способов
введения. Исследование новых типов многофункциональных золотых и компо146

зитных наночастиц для их применения в биологии и медицине, включая тераностику. Получение новых сведений о клеточных и гуморальных механизмах иммунного ответа при использовании наночастиц золота в качестве носителя антигенов и адъюванта.
Разработка новых прототипов лекарств, основанных на моноклональных антителах. Получение методом фагового дисплея терапевтических антител человека. Разработка новых типов вакцин и адъювантов на основе технологий биоинженерии. Разработка основ технологии получения противовирусных вакцин путем дезинтеграции вирусной РНК. Разработка основ технологии получения гуманизированных антител против вируса клещевого энцефалита и мини-антител человека против фактора некроза опухолей, интерлейкина-18 и гамма-интерферона.
Идентификация бактериофагов, перспективных для создания на их основе
средств терапии и медицинских материалов.
Разработка новых методов скрининга и оценки эффективности ингибиторов
онкологических и инфекционных заболеваний в культурах клеток. Создание систем эффективного культивирования клеток, воздействия на их свойства и направленной дифференцировки для тканевой инженерии и клеточной терапии.
Разработка новых подходов для получения in vitro тканей и органов.
Разработка клеточных вакцин для терапии онкологических заболеваний.
Создание диагностических, вакцинных и иммунокоррегирующих препаратов на
основе иммунологически активных белков и биогликанов бактерий и морских
гидробионтов. Конструирование продуцентов иммуноактивных белков и репортерных систем. Разработка подходов к созданию в клетках микроорганизмов
биосинтетических путей, не встречающихся в природе.
Осуществление биотехнологических процессов получения биологически активных соединений, биоматериалов и продуктов органического синтеза из возобновляемого сырья, предназначенных для замещения традиционных химических производств и создания новых продуктов и материалов с уникальными
свойствами.
Развитие фундаментальных принципов и прикладных применений метода
наноколоний клеток, ДНК и РНК.
Развитие технологии высокопроизводительного бесклеточного синтеза белков.
Разработка биотехнологий получения и модификации хитина и хитозана с
целью создания нового поколения биологически активных веществ. Разработка
новых биотехнологических методов получения стероидных лекарственных препаратов с использованием в процессе биотрансформации вновь созданных иммобилизованных биокатализаторов.
Разработка ресурсосберегающих экологических технологий производства
целлюлозы из различных источников сырья.
Создание научных основ производств биопластиков и композиционных материалов на их основе для медицинских целей.
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Разработка технологии безотходной переработки бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов с получением полезных продуктов. Разработка
технологии рекультивации свалок и полигонов твердых бытовых отходов. Разработка технологии очистки окружающей среды от токсичных и устойчивых загрязнителей.
Разработка эффективных энергосберегающих технологий очистки сточных
вод.
Разработка фундаментальных основ создания новых сортов и линий основных сельскохозяйственных культур с улучшенными хозяйственно-ценными признаками, в том числе устойчивых к абиотическим и биотическим стрессам, с использованием постгеномных биотехнологий. Развитие систем молекулярной диагностики фитопатогенов.
Разработка фундаментальных основ получения биотехнологических форм
древесных растений с улучшенными характеристиками.
Сфера возможного применения ожидаемых результатов фундаментальных
исследований
Промышленная биотехнология.

Приложение 5
Проблемы, на решение которых направлены
региональные конкурсы фундаментальных
исследований РФФИ и субъектов
Российской Федерации*
Белгородская область
Фундаментальные проблемы медицины, ветеринарии, фармации, биотехнологии. Разработка научно-методических основ в области биоинженерии.
Фундаментальные исследования в области новых функциональных материалов и наноматериалов.
Исследования в области энергоэффективности, разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий. Альтернативная энергетика.
Информационные технологии, вычислительные и управляющие системы,
автоматизация. Обеспечение информационной безопасности.
Исследования в области строительного материаловедения и новых технологий строительства, градостроительства и архитектуры.
Фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники,
электроники, приборостроения в целях развития машиностроительного комплекса Белгородского региона.
Разработка научно-методических основ производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства.
Экологически безопасная разработка месторождений и добыча полезных
ископаемых; экологически безопасные и ресурсосберегающие технологии бездоменной металлургии; переработка и утилизация техногенных образований и отходов.
Экология и рациональное природопользование. Мониторинг и прогнозирование состояния биотехносферы.
Естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках.
Брянская область
Математическое моделирование региональных социально-экономических
процессов и актуальные проблемы фундаментальной математики.
Развитие индустрии новых материалов с экстремальными значениями характеристик.
Исследования в области клеточных технологий, биоинженерии и биосенсорики.
*
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Получение биологически активных веществ.
Фундаментальные основы нанотехнологий.
Лесные, водные, почвенные экосистемы в условиях антропогенного техногенного воздействия.
Биоресурсы лесных, водных, почвенных экосистем.
Антропогенные и техногенные факторы и устойчивое развитие агроэкосистем.
Функционирование урбоэкологических систем.
Нетрадиционные источники энергии и энергосбережение.
Теоретические основы передачи данных в беспроводных сетях наземного
радиодоступа.
Владимирская область
Квантовая информация и оптические вычисления.
Оптическая обработка потока видеоинформации.
Моделирование социально-экономических процессов в регионе.
Современные системы управления жизненным циклом и информационная
поддержка наукоемкого производства.
Лазерная физика и лазерные технологии.
Нанотехнологии и наноструктурированные материалы.
Информационные системы поддержки в высокотехнологичных секторах
экономики региона.
Моделирование и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Мониторинг окружающей среды и прогнозирование ее состояния в промышленно развитом регионе с использованием новых информационных технологий.
Волгоградская область
Фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и исследования новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для нужд
Волгоградской области.
Фундаментальные исследования в области органических соединений, полимеров и гибридных материалов.
Фундаментальные исследования инновационных технологий в металлургии,
машиностроении и строительстве в Волгоградской области.
Фундаментальные исследования в области радиоэлектронных и лазерных
систем.
Научные проблемы исследования, разработки и внедрения информационнотелекоммуникационных технологий в региональных информационных системах.
Фундаментальные исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в условиях Волгоградской области: нетрадиционные и возобнов-
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ляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливноэнергетические ресурсы для решения широкого спектра социальных задач.
Фундаментальные исследования и новые технологии в животноводстве,
растениеводстве, производстве, переработке и хранении сельскохозяйственной
продукции на территории Волгоградской области.
Фундаментальные исследования в области безопасности и качества сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия.
Фундаментальные исследования в области обеспечения продовольственной
и экологической безопасности, рационального природопользования и экологизации экономики Волгоградской области.
Фундаментальные исследования биологически активных соединений и лекарственных средств, создаваемых на основе природного сырья Волгоградской
области.
Фундаментальные исследования особенностей физиологии, иммунологии и
экологии человека в условиях региона.
Фундаментальные проблемы разработки эффективных методов и средств
диагностики и лечения заболеваний, вызванных природно-очаговыми и другими
вирусно-бактериальными инфекциями в Волгоградской области.
Человек и общество: региональные аспекты глобализации и институционализации (археология, история, право и юриспруденция, самооценка и позиционирование, повышение инновационной активности и инвестиционной привлекательности региона).
Воронежская область
Фундаментальные научные основы прогноза социально-экономического
развития Воронежской области.
Фундаментальные исследования и разработки эффективных методов и
средств диагностики и лечения заболеваний человека.
Фундаментальные исследования и новые технологии в производстве, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции.
Мониторинг и прогнозирование состояния биотехносферы региона.
Фундаментальные физико-химические основы создания и исследование новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для авиационнокосмического и микроэлектронного производств.
Исследования в области строительного материаловедения и новых технологий строительства.
Фундаментальные исследования в области радиоэлектроники и совершенствования средств связи.
Ивановская область
Физика и химия жидкофазных и гетерофазных материалов.
Научные основы создания полимерных материалов и высокомолекулярных
соединений.
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Исследование биологически активных соединений, научные основы создания новых и совершенствования имеющихся материалов и медицинских препаратов различного назначения.
Научные основы создания перспективных технологий и новых материалов.
Экология и рациональное природопользование, экологизация экономики
Ивановской области, разработка проблем экологической безопасности.
Совершенствование систем производства, передачи и применения различных видов энергии.
Физиология, иммунология и экология человека в условиях Ивановской области, новые методы физико-химического и биофизического мониторинга.
Региональные информационные и вычислительные ресурсы и процессы
управления.
Исследование социальных и экономических процессов в Ивановской области.
Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов.
Улучшение качества жизни и здоровья населения.
Научные исследования в области нанотехнологий и наноиндустрии.
Иркутская область
Исследование современного состояния экосистемы озера Байкал и механизмов ее функционирования методами физики, химии, геохимии, биологии, прикладной математики, современных информационных технологий и др.
Разработка научно-методических основ создания и развития мониторинга
уникальной экологической системы озера Байкал и Байкальской природной территории, комплексный мониторинг состояния системы «атмосфера – литосфера»
наземными и спутниковыми инструментами.
Изучение современной геодинамики, геохимии, петрологии, геомагнетизма,
геофизики, сейсмичности и нефтегазоносности Байкальской рифтовой системы.
Изучение структурно-функциональной организации и устойчивости наземных экосистем Байкальского региона, разработка стратегии сохранения и восстановления биоразнообразия.
Исследование возможностей рационального использования растений Байкальского региона в интересах развития биотехнологии, фармакологии, медицины, экологии и улучшения городской среды.
Научное обоснование пространственного, отраслевого и институционального развития регионального социально-экономического комплекса.
Комплексные фундаментальные исследования проблем развития регионального сообщества: возникновение, эволюция, социальное воспроизводство, интеграция.
Комплексные фундаментальные исследования динамики показателей состояния здоровья и качества жизни населения байкальского региона с учетом изменения эколого-гигиенических, медико-социальных и других факторов.
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Разработка инновационных подходов и методик для сохранения и восстановления здоровья детского и взрослого населения байкальского региона.
Исследование, моделирование, прогнозирование социально-экономического, демографического, экологического состояния байкальского региона в
целях обеспечения устойчивого территориального развития.
Разработка современных методов накопления, систематизации и обработки
информации результатов междисциплинарных исследований озера байкал и байкальской природной территории.
Калужская область
Фундаментальные и поисковые исследования в области перспективных методов производства и преобразования энергии.
Технологии производства, передачи и применения энергии различных видов
для региональных нужд.
Энергоустановки малой и средней мощности, включая многоцелевые ядерные установки, для нужд регионов (производство тепловой и электрической
энергии, опреснение воды, переработка бытовых и производственных отходов и
т.п.).
Фундаментальные исследования в области прямого преобразования видов
энергии, включая плазмохимическое, ядерно-лазерное, термоэмиссионное, термоэлектрическое, фотовольтаическое и другие виды преобразований.
Фундаментальные исследования в области нанотехнологий и наноматериалов для решения задач кластеров и предприятий Калужской области.
Фундаментальные исследования в области физической химии процессов
очистки сред, обращения с отходами, контроля и диагностики оборудования в
интересах предприятий Калужской области.
Фундаментальные исследования инновационных технологий создания высокопрочных материалов для транспортных и аэрокосмических аппаратов.
Разработка и исследования в области создания инновационных высокотехнологических систем в области приборостроения и машиностроения.
Инновационные импортозамещающие разработки в области энергетики и
энергосбережения, приборостроения и радиоэлектроники.
Фундаментальные исследования для создания экологически безопасных материалов для пищевых, медицинских и фармакологических производств.
Разработка научно-методических основ оценки, прогноза и управления экологическими рисками в районах расположения энергетических, промышленных,
фармацевтических и сельскохозяйственных объектов приоритетных кластеров
развития производств Калужского региона.
Исследования в области разработки и создания научно-методической базы
территориальной системы наблюдений Калужской области и локальных систем
наблюдений для предприятий Калужской области, а также инновационных технологий и оборудования для обеспечения мониторинга окружающей среды.
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Разработка экологически безопасных энергосберегающих технологий и оборудования для инновационного развития электронной компонентной базы и приборостроительного кластера Калужской области.
Создание инновационных агромелиорантов, биологически активных веществ, кормовых добавок и технологий их применения для увеличения продуктивности и получения экологически безопасной продукции в растениеводстве и
животноводстве в Калужской области.
Материалы фотоники в приборостроении и средствах коммуникации.
Химия и технологии фармацевтических и радиофармацевтических материалов.
Фундаментальные исследования в области информационных технологий и
программной инженерии, в том числе математическое моделирование процессов
в технических устройствах и системах для решения промышленных научнотехнических задач в условиях инновационного развития Калужского региона.
Исследования особенностей социально-экономического развития территории с учетом вопросов модернизации производств, экономико-географических и
демографических процессов применительно к Калужской области.
Кемеровская область
Фундаментальные исследования оценки предельного уровня объема добычи
угля в Кемеровской области с учетом сырьевых (геологических), геотехногенных
(наведенная сейсмичность), технологических, транспортных, экологических ограничений и прогноза угольных рынков.
Фундаментальные исследования совершенствования технологий выемки
угольных пластов подземным способом в кемеровской области, в том числе за
счет совершенствования технологий управления состоянием горного массива и
технологий, обеспечивающих предотвращение газодинамических явлений в
угольных шахтах (горных ударов, внезапных выбросов угля (породы) и газа),
разработки новых способов и средств разрушения пород и угля, технологий,
обеспечивающих повышение эффективности вентиляции, дегазации угольных
шахт, технологий и технических средств снижения пылевыделения и взрывозащиты, а также разработки и внедрения эффективных способов и средств подавления и локализации пылеметановоздушных смесей.
Фундаментальные исследования развития углехимического комплекса кемеровской области на основе: создания и совершенствования технологий переработки углей для получения гуминовых препаратов, веществ для малотоннажной
химии и органического синтеза; высокотемпературных процессов переработки
углей, глубокой переработки угольной смолы и получения сверхчистых препаратов; синтеза наноуглеродных материалов и углеродных сорбентов для отраслей
промышленности.
Фундаментальные исследования адаптации человека к вредным природным
и техногенным факторам в кемеровской области, теоретических основ и биотех-
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нологии рекультивации наруше территорий, социально-исторических проблем в
угледобывающих регионах.
Кировская область
Исследования в области строительного материаловедения и новых технологий строительства, градостроительства и архитектуры в условиях региона.
Фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники,
электроники, приборостроения в целях развития машиностроительного комплекса Кировской области.
Разработка научно-методических основ производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства с учетом условий региона.
Экология и рациональное природопользование. Мониторинг и прогнозирование состояния биотехносферы региона.
Фундаментальные исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в условиях Кировской области: нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливноэнергетические ресурсы для решения широкого спектра социальных задач.
Фундаментальные проблемы создания новых методов диагностики и профилактики заболеваний человека, повышения адаптации организма человека к
действию различных факторов среды обитания в условиях Кировской области.
Региональные информационные и вычислительные ресурсы и процессы
управления.
Комплексные исследования и разработка методов, обеспечивающих безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов в регионе.
Исследование и анализ социальных, культурных и психологических факторов, оказывающих влияние на формирование и развитие личности (с учетом специфики Кировской области).
Комплексные научные исследования социально-экономического, политического и историко-культурного развития Кировской области.
Фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и исследования новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для нужд
промышленных кластеров Кировской области.
Курганская область
Новые технологии в производстве, переработке и хранении сельскохозяйственного сырья.
Фундаментальные основы инновационых технологий в машиностроении и
проблемы создания перспективных конструкций.
Фундаментальные проблемы создания новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека.
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Фундаментальные проблемы создания новых материалов и технологий в
строительстве.
Фундаментальные проблемы создания и развития новых информационных
технологий.
Новые материалы и нанотехнологии.
Исследование социальных и экономических процессов региона.
Липецкая область
Математическое и информационное обеспечение, математическое моделирование автоматизированных систем, систем с распределенными параметрами,
динамических систем, электронной техники, механики сплошных сред.
Фундаментальные проблемы эффективных металлургических и машиностроительных технологий.
Экология региона. Экологическая безопасность региона в условиях антропогенного и техногенного воздействия; рациональное природопользование.
Красная книга Липецкой области.
Оптимизация динамики и энергосбережение в сложных электромеханических системах, электротехнических и теплотехнических комплексах на территории Липецкой области.
Фундаментальные исследования в области управляемых электромагнитных
и термоэлектрических процессах в нелинейных средах.
Исследования в области энергетики высокотемпературных процессов в условиях Липецкой области.
Фундаментальные проблемы физико-химических основ и исследования новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для нужд Липецкой
области.
Фундаментальные исследования в области высокоэффективных технологий
в сельском хозяйстве на территории Липецкой области.
Московская область
Научные основы синтеза новых материалов и их композитов, в том числе на
основе наноструктур.
Физико-химические основы новых технологий.
Научные основы создания информационных и телекоммуникационных технологий и систем.
Научные основы в управлении и развитии социально-экономических процессов в московской области и их математическое моделирование.
Научные основы в сфере медицинских технологий, биотехнологии, клеточных технологий.
Фундаментальные исследования в сфере обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования и ресурсосберегающих технологий.
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Нижегородская область
Безопасность и противодействие терроризму.
Индустрия наносистем.
Информационно-телекоммуникационные системы.
Науки о жизни.
Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники.
Рациональное природопользование и экология.
Новые технологии машиностроения, транспортные и космические системы.
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
Новые материалы, химические технологии, фармацевтика и медицина.
Прочность, надежность и ресурс инженерных конструкций.
Новгородская область
Фундаментальные исследования в области создания полупроводниковых
материалов с заранее заданным комплексом свойств.
Исследование гистерезисных свойств сегнетоэлектрических материалов.
Физико-химические основы создания и исследования новых материалов (в
том числе наноматериалов).
Разработка методов прогнозирования термодинамических и кинетических
свойств материалов для электронной промышленности.
Исследования в области энергоэффективности и энергосбережения в области строительства энергоэффективного, экономичного индивидуального жилья.
Научные основы телевизионных систем для измерений на производствах с
экстремальными условиями эксплуатации для предприятий стекольной, металлургической, химической промышленности, энергетики.
Ядерные технологии (в части разработки телевизионных систем для контроля за состоянием в гермозоне АЭС).
Космические технологии, связанные с телекоммуникациями (в том числе
создание передающих радиотехнических устройств, телевизионных систем, способных работать в экстремальных условиях эксплуатации).
Фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования в новгородской области.
Фундаментальные исследования инновационных технологий в металлургии,
машиностроении, приборостроении и строительстве в Новгородской области.
Омская область
Фундаментальные исследования в области химии, нефтехимии и химических технологий в интересах развития нефтехимического комплекса Омского региона.
Фундаментальные исследования в области альтернативных и возобновляемых источников энергии и энергосбережения для решения широкого спектра социальных задач Омской области.
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Исследования в области промышленного, гражданского и транспортного
строительства в целях развития инфраструктуры Омского региона.
Исследования в области физического материаловедения и нанотехнологий,
в том числе для нужд машиностроительного и нефтехимического комплексов
Омской области.
Фундаментальные исследования в области микроэлектроники, микросистемной техники, радиолокации и связи в целях развития радиоэлектронного кластера Омской области.
Исследование в области геоинформационных и информационных систем и
технологий для нужд Омской области.
Экология и рациональное природопользование, экологизация экономики
Омской области, разработка проблем экологической безопасности.
Факторы социального, культурного и психологического влияния на формирование и развитие личности.
Комплексные научные исследования социально-экономического, политического и историко-культурного развития Омского Прииртышья.
Разработка научно-методических основ производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства с учетом условий Омского региона.
Фундаментальные исследования в области биологии и медицины в целях
улучшение качества жизни и здоровья населения Омского региона.
Оренбургская область
Проблемы физико-химических основ создания и исследования новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для нужд региона.
Научные проблемы исследования, разработки и внедрения информационнотелекоммуникационных технологий в региональных информационных системах.
Научные проблемы в области перспективных вооружений, военной и специальной техники с учетом специфики Оренбургской области.
Фундаментальные исследования в области анализа живых систем, биологии
и медицинской науке.
Проблемы экологии и рационального природопользования на территории
Оренбургской области, мониторинг и прогнозирование.
Проблемы и новые технологии развития транспортных, авиационных и космических систем в Оренбургской области.
Фундаментальные исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в условиях Оренбургской области: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливноэнергетические ресурсы для решения широкого спектра социальных задач.
Исследования в области строительного материаловедения и новых технологий строительства, градостроительства и архитектуры в условиях региона.
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Фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники,
электроники, приборостроения в целях развития машиностроительного комплекса Оренбургской области.
Разработка научно-методических основ производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства с учетом условий региона.
Рязанская область
Фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники,
электроники и приборостроения в целях развития инновационного потенциала
Рязанской области.
Научные основы разработки информационно-телекоммуникационных систем в Рязанской области.
Фундаментальные исследования и инновационные технологии в производстве, переработке и хранении сельскохозяйственного сырья с учетом условий Рязанской области.
Разработка ресурсосберегающих и селекционных технологий в сфере диагностики, лечения, профилактики и ветеринарно-санитарного контроля в животноводстве Рязанской области.
Научные основы создания перспективных технологий и веществ с заданными свойствами (в том числе нанотехнологии и наноматериалы) в интересах предприятий и организаций Рязанской области.
Фундаментальные исследования по созданию новых методов диагностики и
профилактики заболеваний человека, повышения адаптации организма человека
к действию различных факторов среды обитания в условиях Рязанской области.
Фундаментальные проблемы физиологии, биохимии, иммунологии и экологии человека в условиях Рязанской области, новые методы физико-химического
и биофизического мониторинга и разработка биологически активных препаратов
на основе натуральных веществ растительного и животного происхождения для
повышения адаптивных возможностей человека и животных к действию различных факторов среды обитания.
Самарская область
Фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и исследования новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для нужд
авиационно-космического и нефтехимического кластера Самарской области.
Исследования социально-экономических проблем Самарской области.
Фундаментальные проблемы создания и развития новых информационных
технологий.
Фундаментальные проблемы экологии, ресурсо- и энергосбережения в промышленно развитом регионе.
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Фундаментальные проблемы создания новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека, повышения адаптации организма человека к действию различных факторов среды обитания.
Смоленская область
Фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники,
электроники, приборостроения в целях развития машиностроительного комплекса Смоленской области.
Фундаментальные исследования в области органических соединений, полимеров и гибридных материалов.
Разработка научно-методических основ производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства с учетом условий региона.
Фундаментальные исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в условиях Смоленской области.
Фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования Смоленской области.
Безотходные, ресурсосберегающие технологии и экологические проблемы
современности.
Региональные информационные и вычислительные ресурсы и процессы
управления.
Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов.
Тамбовская область
Инвестиционный климат и социально-экономическое развитие региона.
Глобальные и интегрированные информационно-коммуникационные системы и сети; искусственный интеллект; «облачные» технологии.
Математические методы исследования сложных явлений и процессов.
Научные, технические и технологические разработки в интересах развития
базовых отраслей региона.
Современная энергетическая политика и механизмы её реализации; энергоэффективностъ и энергосбережение.
Синтез и изучение новых веществ, разработка материалов и наноматериалов с
заданными свойствами и функциями (полимеров и полимерных материалов, композитов, сплавов, керамик, продуктов биологического и медицинского назначения,
оптических, сверхпроводящих материалов и особо чистых веществ, др.).
Экология и рациональное природопользование; создание средств и методов
мониторинга окружающей среды.
Биоиндустрия и биотехнологии.
Использование результатов космической деятельности в экономике региона; системы навигации, геоинформационные технологии.
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Научные основы высокоэффективных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; создание продуктов питания
оздоровительного и функционального назначения.
Продовольственная безопасность, улучшение качества жизни и здоровья населения.
Тверская область
Фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники,
электроники, приборостроения в целях развития машиностроительного комплекса Тверской области.
Экология и рациональное природопользование.
Фундаментальные исследования инновационных технологий в машиностроении и строительстве в Тверской области.
Фундаментальные исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в условиях Тверской области: нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливноэнергетические ресурсы для решения широкого спектра социальных задач.
Фундаментальные исследования и новые технологии в животноводстве,
производстве, переработке и хранении сельскохозяйственного сырья на территории Тверской области.
Фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования в Тверской области.
Фундаментальные проблемы создания новых методов диагностики и профилактики заболеваний человека, повышения адаптации организма человека к
действию различных факторов среды обитания в условиях Тверской области.
Человек и общество: региональные аспекты глобализации и институционализации (археология, история, право и юриспруденция, самооценка и позиционирование, повышение инновационной активности и инвестиционной привлекательности региона).
Региональные информационные и вычислительные ресурсы и процессы
управления.
Исследование социальных и экономических процессов в Тверской области.
Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов.
Улучшение качества жизни и здоровья населения региона.
Томская область
Исследования в области строительного материаловедения и новых технологий строительства, строительных материалов, дорожного строительства, градостроительства и архитектуры в условиях региона.
Фундаментальные исследования и проблемы разработки эффективных методов и средств диагностики и лечения заболеваний, вызванных природноочаговыми и другими вирусно-бактериальными инфекциями в Томской области.
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Фундаментальные исследования биосовместимых материалов для медицинского применения.
Разработка технологий мониторинга и прогнозирования экологического состояния территории Томской области.
Разработка научно-методических основ производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства, растениеводства и аквакультуры, поддержания почвенного плодородия и защита
растений от неблагоприятных климатических условий Томской области.
Фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники,
сварки, электроразрядних и пучково-плазменных технологий, электроники, приборостроения, аддитивных технологий в целях развития машиностроительного и
энергетического комплекса Томской области.
Фундаментальные исследования и разработка новых методов и средств неразрушающего контроля.
Экологически безопасная разработка месторождений, добыча и переработка
полезных ископаемых, в том числе Бакчарского рудного узла (Томская область);
переработка и утилизация техногенных образований и отходов; моделирование
техногенных рисков.
Фундаментальные исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в условиях Томской области: нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы для решения широкого спектра социальных задач.
Научные исследования в сфере информационной безопасности, интеллектуальных систем мониторинга и решения задач идентификации объектов для обеспечения комплексной безопасности на территории Томской области.
Исследования физических принципов создания и функционирования оптических, информационных и телекоммуникационных систем и их электронных
компонент различного назначения для нужд предприятий Томской области.
Исследования в области радиотехнических систем и интеллектуальной силовой электроники в целях развития робототехнической отрасли в Томской области.
Разработка физически обоснованных математических методов оценки пожарной безопасности населенных пунктов и промышленных объектов на территории Томской области (или Сибирского федерального округа).
Совершенствование систем производства, передачи и применения различных видов энергии.
Пучково-плазменные технологии модификации поверхности материалов и
изделий.
Исследования социально-экономических проблем Томской области.
Разработка перспективных материалов для новых технологий и надежных
конструкций.
Исследования и разработки, направленные на реализацию интеграционных
программ фундаментальных и прикладных научных исследований в целях реали162

зации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск».
Фундаментальные исследования в области разработки физико-химических
основ создания новых материалов и технологий в области переработки нефти и
газа, а также производства ценных органических продуктов.
Фундаментальные исследования в области рационального природопользования на территории Сибирского федерального округа (региона). Рудоносность и
нефтегазоносность эндогенных и осадочных геологических формаций (геология
и география).
Генетические, физиологические, иммунологические и психологические факторы улучшения качества жизни и здоровья населения Сибирского региона.
Фундаментальные проблемы в области энергоэффективности специальных
химических производств (для нужд АО «СХК», ЗАТО Северск).
Фундаментальные проблемы разработки систем автоматизированного проектирования технологических процессов и изделий.
Тульская область
Фундаментальные научные исследования в области математики, механики и
информатики.
Фундаментальные проблемы создания и исследования новых материалов (в
том числе наноматериалов) и технологий, актуальных для региона.
Научные исследования в сфере информационных и вычислительных систем,
а также процессов управления.
Фундаментальные исследования в области инновационных технологий в
металлургии, химической промышленности, машиностроении и строительстве
Тульской области.
Экология и рациональное природопользование в тульской области, мониторинг и прогнозирование состояния биосферы региона, разработка проблем экологической безопасности.
Фундаментальные исследования в области медицины, биотехнологий, физиологии, иммунологии и экологии человека в условиях Тульской области.
Разработка научно-методических основ производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства с учетом условий региона.
Исследования социально-экономических проблем Тульской области.
Ульяновская область
Биотехнологические исследования качественного жизнеобеспечения человека, актуальные для Ульяновской области.
Исследование и разработка биологических препаратов и технологий для
растениеводства, животноводства, пищевых производств и медицины, востребованных на территории Ульяновской области.
Материаловедение.
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Научные основы информационно-вычислительных систем и сетей, интеллектуальные системы автоматизации сложных управляющих систем и процессов.
Радиационные технологии.
Перспективные конструкции и технологии в авиации и авиаприборостроении ульяновской области.
Сложные технические системы и информационно-управляющие комплексы.
Управление движущимися объектами. Системы навигации, ориентации и наведения.
Алтайский край
Разработка научно-методических основ производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства с учетом условий региона.
Фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и исследования новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для нужд
Алтайского края.
Синтез лекарственных средств и пищевых добавок, технологии создания
биосовместимых материалов.
Региональные информационные ресурсы, вычислительные и управляющие
системы, обеспечение информационной безопасности.
Исследование социальных и экономических процессов в Алтайском крае,
новые методы и технологии для решения социально-экономических задач региона.
Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты
человека и животных, разработка научно-методических основ в области биоинженерии.
Научные основы рационального использования туристско-рекреационных
ресурсов.
Разработка научных и инженерных основ решения задач энергоэффективности и энергобезопасности в условиях алтайского края: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы.
Исследования в области строительного материаловедения и новых технологий строительства, градостроительства и архитектуры в условиях региона.
Фундаментальные исследования в области обеспечения экологической
безопасности и рационального природопользования в Алтайском крае.
Краснодарский край
Фундаментальные проблемы экологии, ресурсо- и энергосбережения в организации управляемых продукционных процессов биологических систем.
Фундаментальные основы управления качеством, экологической и пищевой
безопасностью продуктов питания при воздействии на сырье технологических
факторов различной физико-химической природы.
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Фундаментальные проблемы защиты и мониторинга состояния окружающей среды, использования возобновляемых источников энергии и вторичных
энергоресурсов. Биоразнообразие и проблемы воспроизводства биоресурсов азово-черноморского бассейна.
Создание новых математических методов для моделирования сложных процессов, протекающих в макро-, микро- и наноразмерных масштабах.
Фундаментальные проблемы создания и использования интеллектуальных
информационных систем и систем, основанных на знаниях.
Фундаментальные проблемы создания новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека, повышения адаптации организма человека к действию различных факторов среды обитания.
Фундаментальные основы и методология создания региональной инновационной экономики.
Фундаментальные проблемы создания и использования новых композиционных и функциональных наноматериалов.
Фундаментальные проблемы в области наноустройств, микросистемной
техники и оптоэлектроники.
Пермский край
Физико-химические основы создания и исследования новых материалов и
технологий для нужд авиационно-космического и нефтехимического кластеров
Пермского края.
Междисциплинарные исследования в области медицины, направленные на
улучшение качества жизни и здоровья населения региона; развитие физических
методов в медицине и биологии.
Эффективное и безопасное освоение природных ресурсов Западного Урала;
переработка и утилизация техногенных образований и отходов.
Разработка научных и инженерных задач развития ресурсосберегающих
экологически безопасных инновационных отраслей и производств.
Комплексные научные исследования социально-экономического, политического и историко-культурного развития Западного Урала для обеспечения конкурентоспособности региона.
Фундаментальные исследования в области производства и переработки
сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и
растениеводства в Пермском крае.
Красноярский край
Природные ресурсы Красноярского края – современные оценки и рациональное использование.
Новые процессы и энергосберегающие технологии в металлургии.
Разведка, добыча, процессы переработки полезных минеральных ископаемых и природного органического сырья.
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Устройства и системы автоматизации для промышленных и гражданских
объектов.
Машины и механизмы для работы в экстремальных условиях региона.
Новые материалы.
Биосферные процессы Енисейского меридиана и климат Земли; мониторинг, моделирование и управление природными экосистемами; экологические
биотехнологии.
Новые подходы в утилизации ядерных отходов и защите окружающей среды от радиоактивного заражения.
Республика Алтай
Исследование состояния природной среды и её динамики в Алтае-Саянском
регионе.
Биологическое разнообразие и особенности функционирования сообществ
организмов и экосистем горных регионов.
Исследование структуры и функции биологически активных соединений,
разработка методов синтеза и комплексной переработки минеральных и биологических ресурсов Горного Алтая.
Физико-химические основы направленного формирования новых функциональных материалов (включая наноразмерные системы и материалы естественного и искусственного происхождения), а также комплексного использования
техногенного природного сырья Горного Алтая.
Перспективные методы комплексного мониторинга природных и техногенных объектов Горного Алтая.
Математическое моделирование технологических процессов и природных
явлений.
Информационно-коммуникационные системы.
Фундаментальные исследования в области нанотехнологий.
Прогноз экономического и технологического развития Алтае-Саянского региона с учётом его трансграничного положения и экономической безопасности.
Естественно-научные методы исследования этнокультурных и социальных
проблем Алтае-Саянского региона.
Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай.
Альтернативная энергетика.
Республика Бурятия
Исследование современного состояния экосистемы озера Байкал и его водосборного бассейна и механизмов их функционирования методами физики, химии, геохимии, биологии, прикладной математики, современных информационных технологий и др.
Изучение современной геодинамики, геохимии, петрологии, геомагнетизма,
геофизики, сейсмичности Байкальской рифтовой системы, влияние этих факторов на деятельность человека.
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Исследование биологических и географических особенностей природных
ландшафтов, динамики их изменения, геохимических, радиофизических, метеорологических характеристик Байкальской природной территории.
Научные основы создания новых материалов и упрочняющих покрытий,
перспективные технические и технологические разработки в интересах развития
экономики Байкальского региона.
Рациональное природопользование, разработка моделей устойчивого развития и экономических методов управления рациональным природопользованием
Байкальского региона.
Исследование изменений климата и экосистем Байкальского региона в контексте глобальных изменений и антропогенного воздействия.
Исследование становления и развития человеческих популяций в Байкальском регионе в прошлом и настоящем, естественно-научные методы исследования в гуманитарных науках.
Научное обоснование пространственного, отраслевого и институционального развития регионального социально-экономического комплекса.
Применение геоинформационных систем для управления регионом.
Исследование, моделирование, прогнозирование социально-экономического, демографического, экологического состояния Байкальского региона в целях
обеспечения устойчивого территориального развития.
Энергоэффективность и энергосберегающие технологии.
Биомедицинские технологии.
Информационно-коммуникационные технологии.
Республика Калмыкия
Проблемы биоразнообразия животного и растительного мира.
Экология и рациональное природопользование.
Исследование методов и технологий получения биологически активных веществ из природного сырья.
Исследование нефтей Калмыкии.
Исследование природных лечебных факторов для санаторно-курортного освоения Республики Калмыкия.
Фундаментальные проблемы возобновляемых источников энергии в условиях Калмыкии.
Исследование генофонда ценных пород сельскохозяйственных животных.
Республика Карелия
Фундаментальные исследования геологического строения, выяснение закономерностей геологических процессов и формирования месторождений полезных ископаемых в Карелии и на сопредельных территориях.
Фундаментальные исследования таежных экосистем, разработка научных
основ сохранения биоразнообразия, использования и воспроизводства биологических ресурсов.
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Исследование эколого-физиологических основ резистентности и продуктивности растений и животных в условиях Севера.
Фундаментальные исследования гидрологического режима, водных и биологических ресурсов северных водоемов, вопросы их рационального использования и охраны.
Фундаментальные исследования физико-технических основ энергетики и
альтернативных (нетрадиционных) источников энергии.
Исследование физико-химических свойств природных минералов и полимеров, возможностей их практического использования.
Фундаментальные исследования и разработка методов математического и
информационного моделирования с целью решения экологических, энергетических и других проблем природной и социально-культурной среды Республики
Карелия.
Исследование влияния природно-климатических факторов на здоровье человека в условиях Севера.
Фундаментальные исследования функционирования и развития социальноэкономических систем в Республике Карелия и прогнозирование их структурных
изменений.
Республика Коми
Развитие и размещение производительных сил, природно-ресурсная экономика северных регионов и арктических территорий, комплексные научные исследования социально-экономического развития муниципальных образований
Республики Коми.
Фундаментальные исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в условиях Севера и Арктики: нетрадиционные энергоресурсы,
биоэнергетика, энергосберегающие технологии, совершенствование систем производства, передачи и применения различных видов энергии.
Фундаментальные исследования в сфере развития биотехнологий и биотехнологических продуктов, в том числе биофармацевтика, биомедицина, промышленная биотехнология, агропищевая биотехнология, лесная биотехнология, природоохранная (экологическая) биотехнология.
Фундаментальные исследования в области экологии и рационального природопользования, улучшения качества жизни, здоровья населения, улучшения
демографических показателей Республики Коми.
Физиология, иммунология и экология человека в Республике Коми, физиолого-биохимические основы адаптации человека к экстремальным условиям
проживания (Север, Арктика, Республика Коми).
Фундаментальные исследования в обосновании роли минерально-сырьевых
ресурсов в экономике Республики Коми, определение масштабов, темпов и приоритетных направлений их использования в современных рыночных условиях,
выяснение условий формирования и закономерностей размещения важнейших
полезных ископаемых на территории Республики Коми.
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Фундаментальные проблемы создания нефтегазохимического производства
на территории Республики Коми с учетом ресурсного потенциала Республики
Коми и рынков сбыта продукции.
Исследования по определению возможностей получения синтетического
жидкого топлива и гиперугля из углей Печорского бассейна.
Фундаментальные исследования в области органической и неорганической
химии, материаловедения, разработка наукоемких инновационных технологий с
использованием растительного сырья и минеральных ресурсов Республики Коми.
Республика Крым
Исследование, моделирование и прогнозирование социально-экономического развития Крымского региона в целях обеспечения и обоснования формирования регионального социально-экономического комплекса и обеспечения его
безопасности.
Разработка научно-методических основ производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства в Крымском регионе.
Фундаментальные исследования в области новых функциональных материалов и наноматериалов, технологий их производства.
Фундаментальные исследования в области биомедицинских технологий,
жизнеобеспечения и здоровья человека.
Научные основы использования туристических, рекреационных ресурсов и
санаторно-курортного комплекса Крымского региона.
Научные основы разработки и исследования возможностей использования
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также других энергосберегающих технологий в Крымском регионе.
Экология и рациональное природопользование, природоохранные и заповедные объекты Крымского региона.
Исследования, направленные на обеспечение поддержки научных, научнопроизводственных и образовательных процессов в Крымском регионе, развитие
научно-инновационной инфраструктуры.
Фундаментальные исследования в области информационных технологий,
прикладной и компьютерной лингвистики и обеспечения информационной безопасности Крымского региона.
Разработка научно-методических основ мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, сейсмичность, геофизические и геохимические особенности Крымского региона.
Анализ современного состояния и оценка многолетних изменений этнокультурных и социальных проблем, этнополитика и безопасность Крымского региона.
Фундаментальные исследования в области культурного и археологического
наследия Крымского региона.
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Фундаментальные исследования в области точных и естественных наук для
обеспечения продуктивного функционирования народного хозяйства Крымского
региона.
Исследования направленные на разработку научно-методических основ создания и развития эффективных строительных материалов и технологий.
Разработка научно-методических основ проблем водоочистки и водообеспечения Республики Крым, включая оценку запасов, контроль состояния, использования и обеспечения сохранности водных ресурсов Крымского региона.
Изучение современной нефтегазоносности Крымского региона.
Изучение структурно-функциональной организации и устойчивости водных
и наземных экосистем Черноморского региона, разработка стратегии сохранения
и восстановления биоразнообразия, обеспечения экологической безопасности
Крымского региона.
Республика Саха (Якутия)
Разработка математического аппарата для моделирования рационального
природопользования с учетом антропогенного и техногенного воздействия на
окружающую среду в условиях Крайнего Севера.
Исследования физических процессов, протекающих в магнитосферноионосферной системе и межпланетной среде на полярных и субполярных широтах.
Разработка научных основ создания новых материалов и эксплуатационных
технологий с использованием искусственного и природного местного сырья, эффективных при использовании в различных сферах деятельности человека в условиях Арктики.
Палеоклиматические, палеозоологические и палеоботанические исследования, палеокриологические исследования позднего плейстоцена и голоцена в Восточном секторе российской Арктики.
Изучение биологических механизмов адаптации, формирования устойчивости и продуктивности живых организмов в условиях Арктики.
Изучение механизмов адаптации и формирования патологии в условиях
Крайнего Севера и разработка эффективных технологий и методов профилактики
и лечения нарушений здоровья человека.
Устойчивость и продуктивность арктических экосистем в условиях глобальных изменений климата и техногенного освоения.
Разработка научных основ создания технологий рационального использования геологических и биологических природных ресурсов на континенте и на
шельфе Северного Ледовитого океана.
Научные основы развития сельского хозяйства в условиях вечной мерзлоты.
Научные основы изучения особенностей этнокультурных и социальных
процессов в Арктике, на примере Республики Саха (Якутия).
Разработка научных и инженерных основ модернизации телекоммуникационных систем в условиях Арктики, включая системы передачи наземной и кос170

мической информации для решения широкого спектра народнохозяйственных,
социальных задач и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,
технических объектов и арктических экосистем в целом.
Разработка научных и инженерных основ решения задач энергоэффективности и энергобезопасности в условиях Арктики: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливноэнергетические ресурсы.
Республика Северная Осетия – Алания
Безопасность и противодействие терроризму. Исследования по снижению
риска и уменьшению последствий природных и техногенных катастроф.
Индустрия наносистем.
Информационно-телекоммуникационные системы и робототехника.
Науки о жизни, технологии живых систем и качество жизни.
Экология, рациональное природопользование, использование туристскорекреационных ресурсов.
Транспортные системы, научные основы создания эффективной логистической системы.
Энергоэффективность, энергосбережение, нетрадиционные источники энергии.
Фундаментальные основы приборостроения, машиностроение и создание
перспективных конструкций.
Новые материалы и химические технологии.
Республика Татарстан
Исследование сложных астрофизических систем.
Энергетика, энергоэффективность и энергосберегающие технологии в топливно-энергетическом, производственном и жилищно-коммунальном комплексах
Республики Татарстан.
Исследование комплексных проблем машиностроения и создание перспективных конструкций в целях развития республиканского машиностроительного
комплекса и реализации программы импортозамещения.
Фундаментальная и прикладная медицина для улучшения качества жизни и
здоровья населения региона.
Исследования теоретических основ клеточной биологии в целях развития
республиканского биотехнологического кластера.
Фундаментальные исследования в области химии и химических технологий
для развития нефтехимического комплекса Республики Татарстан.
Научные основы добычи и переработки высоковязких нефтей и сланцевых
углеводородов в условиях региона.
Разработка биологически активных веществ нового поколения.
Рациональное природопользование, экология и охрана окружающей среды в
Республике Татарстан.
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Фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и исследования полимерных, композиционных и энергонасыщенных материалов для нужд
машиностроительного и нефтехимического комплексов Республики Татарстан.
Науки о человеке и обществе для обеспечения конкурентоспособности региона, достижения межконфессионального согласия и толерантности в Республике Татарстан.
Республика Тыва
Сейсмичность, геофизические и геохимические особенности сейсмоактивных зон Республики Тыва, влияние этих факторов на деятельность человека.
Разработка теоретических основ математического аппарата для моделирования рационального природопользования с учетом антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду.
Рудообразующие процессы, металлогенические провинции и их связь с развитием геологических структур Республики Тыва, условия образования и закономерности размещения полезных ископаемых, оценка перспектив наращивания
минерально-сырьевой базы Республики Тыва.
Совершенствование химико-технологических процессов и аппаратов переработки минерального и техногенного сырья Республики Тыва.
Современное недропользование в Республике Тыва и строительство железной дороги Курагино – Кызыл: социально-экономические, технологические, экологические аспекты.
Геоинформационные системы и создание моделей природно-климатических, геоэкологических и социально-экономических процессов для территории
Республики Тыва.
Современное состояние речных и озерных бассейновых комплексов Республики Тыва и сопредельных трансграничных территорий: анализ природного и
техногенного влияния на качество водных ресурсов.
Экосистемы Центральной Азии: исследование, сохранение, рациональное
использование.
Научные основы развития сельского хозяйства в условиях Республики Тыва.
Научные основы изучения особенностей социально-экономического, политико-правового, этнокультурного развития Республики Тыва.
Разработка научных и инженерных основ решения задач энергоэффективности и энергобезопасности в условиях Республики Тыва: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы для решения широкого спектра социальных задач.

Республика Хакасия
Фундаментальные исследования в области информационных технологий и
систем поддержки научных, научно-производственных и образовательных процессов в регионе.
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Фундаментальные исследования в области технологии энерго- и ресурсосбережения: новые энергосберегающие технологии и материалы.
Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Республики Хакасия.
Фундаментальные исследования в области развития агропромышленного
комплекса Республики Хакасия.
Фундаментальные проблемы безопасности и качества сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов, разработка и производство продуктов питания
функционального назначения.
Компьютерное моделирование нанотехнологий и разработка новейших материалов.
Улучшение качества жизни и здоровья населения.
Фундаментальные основы управления техническими системами.
Комплексные научные исследования социально-экономического, политического и историко-культурного развития Республики Хакасия.
Развитие инфраструктур научно-технической и инновационной деятельности в Республике Хакасия.
Удмуртская Республика
Фундаментальные исследования в области наноразмерных систем, разработки и создания новых материалов, в том числе наноматериалов, и технологий
их получения в Удмуртской Республике.
Фундаментальные проблемы разработки и создания перспективных методов
и средств контроля состава и качества вещества, материалов и изделий, имеющих
важное значение для агропромышленного комплекса региона.
Фундаментальные исследования физики, химии и механики поверхности в
Удмуртской Республике.
Исследования в области энергосберегающих технологий и альтернативных
видов энергетики в условиях региона.
Фундаментальные исследования в области экологии и рационального природопользования, мониторинг природной среды на территории Удмуртской Республики.
Фундаментальные исследования в области информационных систем и технологий, робототехники, мехатроники и нелинейной динамики в целях развития
машиностроительной и оборонной отраслей республики.
Фундаментальные основы научного приборостроения в условиях региона.
Фундаментальные проблемы био- и биомедицинских технологий в Удмуртии.
Исследование фундаментальных проблем химической физики, горения и
взрыва в Удмуртской Республике.
Фундаментальные исследования в области математики и математического
моделирования, разработка проблем управления социальными и социотехническими системами в регионе.
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Научные проблемы комплексной безопасности в условиях Удмуртской Республики.
Комплексные исследования истории и культуры населения Камско-Вятского
региона.
Чувашская Республика
Фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники,
электроники, электротехники, приборостроения для развития электротехнического кластера и машиностроительного комплекса Чувашской Республики.
Фундаментальные исследования инновационных технологий в машиностроении и строительстве в Чувашской Республике.
Фундаментальные исследования в области энергетики, энергоэффективности и энергобезопасности в условиях Чувашской Республики: нетрадиционные и
возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные
топливно-энергетические ресурсы для решения широкого спектра социальноэкономических задач.
Фундаментальные исследования и новые технологии в животноводстве,
производстве, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской Республики.
Фундаментальные проблемы создания новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека, повышения адаптации организма человека к действию различных факторов среды обитания в условиях Чувашской
Республики.
Экология и рациональное природопользование, разработка проблем экологической безопасности, экологизация экономики Чувашской Республики.
Комплексные научные исследования социально-экономического, политического и историко-культурного развития регионов Поволжья.
Фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и исследования новых материалов и технологий.
Фундаментальные исследования в области информационно-телекоммуникационных технологий.
Фундаментальные исследования в области физики, математики, химии и
биологии.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Информационно-вычислительные и ГИС-технологии.
Компьютерные сети, базы данных и телекоммуникаций.
Комплексное и рациональное природопользование.
Охрана окружающей среды.
Эффективные методы разведки и добычи полезных ископаемых.
Проблемы физиологии человека и животных.
Сохранение генофонда населения в условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Современные материалы и технологии их создании; новые приборы и устройства.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Фундаментальные исследования в области охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования
в автономном округе, включая мониторинг состояния окружающей среды и
оценку воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду в
автономном округе.
Исследование климата, его изменения и последствия такого изменения,
оценки гидрометеорологического режима и климатических ресурсов.
Фундаментальные исследования в области геологии, криологии и недропользования.
Исследования современного состояния экосистем и биоразнообразия автономного округа.
Фундаментальные исследования в области социальной реабилитации и ресоциализация лиц с наркотической зависимостью.
Фундаментальные исследования в области лечебной и профилактической
медицины.
Исследования в области сельского хозяйства на Крайнем Севере.
Исследования в области эффективного и безопасного энергообеспечения в
условиях Арктики.
Фундаментальные исследования в области новой и новейшей истории,
культуры, этнологии и экономики автономного региона на основе естественнонаучных методов.
Комплексное исследование и изучение территории Ямало-Ненецкого автономного округа (Гыданский полуостров и остров Белый).
Город Севастополь
Разработка научно-методических основ создания и развития автоматизированных систем и технологий экологического мониторинга моря и суши, комплексный мониторинг и изучение процессов на границах вода – атмосфера, вода – донные отложения, мористая – береговая часть, в первую очередь Севастопольского региона, методами дистанционного зондирования и методами контактных измерений, в том числе с использованием дрифтерных технологий и попутных наблюдений.
Анализ современного состояния и оценка многолетних изменений под
влиянием антропогенной нагрузки и изменений климата экосистемы прибрежной
(в первую очередь Севастопольского региона), а также шельфовой и глубоководной части Черного моря и механизмов ее функционирования методами физики,
химии, геохимии, биологии, прикладной математики, современных информационных технологий с целью прогноза возможных неблагоприятных и катастрофических изменений и разработки мер по улучшению состояния морской среды.
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Разработка научно-методических основ защиты прибрежных вод и береговой части Севастопольского региона от антропогенного и техногенного воздействия, обеспечение безопасности Севастопольского региона и развитие методологии интегрированного управления прибрежной зоной, включая ее мористую и
береговую части.
Разработка научно-методических основ и средств разведки, оценки запасов,
контроля состояния, использования и обеспечения сохранности водных ресурсов
региона.
Оценка влияния метеорологических условий и климата региона на береговую зону Севастопольского региона и возможности использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
Изучение современной геодинамики, геохимии, петрологии, геомагнетизма,
геофизики, сейсмичности и нефтегазоносности региона; мониторинг и оценка
поступления метана из черноморских донных отложений.
Изучение структурно-функциональной организации и устойчивости водных
и наземных экосистем Черноморского региона, разработка стратегии сохранения
и восстановления биоразнообразия, обеспечения экологической безопасности.
Разработка научно-методических основ создания и развития биотехнологии
в интересах фармакологии, медицины, экологии и улучшения городской среды
Севастопольского региона.
Изучение и оценка рекреационного и биопродукционного потенциала Севастопольского региона, разработка научно-методических основ их сохранения,
восстановления и приумножения.
Исследования в области техногенной, ядерной и радиационной безопасности, охраны окружающей среды, радиоэкологии и молисмологии.
Исследование, моделирование, прогнозирование социально-экономического, демографического, экологического состояния Черного моря, и особенно
прибрежной и береговой части Севастопольского региона, в целях обеспечения
устойчивого территориального развития, а также обоснования пространственного, отраслевого и институционального развития регионального социальноэкономического комплекса и обеспечения его безопасности.
Фундаментальные исследования в области информационных технологий и
обеспечения информационной безопасности, разработка современных методов
накопления, систематизации и обработки информации результатов междисциплинарных исследований.

Приложение 6
Научные и образовательные организации –
участники ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития
научно-технического комплекса России
на 2014–2020 годы»
(Мероприятие 1.2 и Мероприятие 1.3)

Академические организации

Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии
Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН
Геофизический центр РАН
Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН
Институт аналитического приборостроения РАН
Институт аридных зон Южного НЦ РАН
Институт астрономии РАН
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Институт биологического приборостроения РАН
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова РАН
Институт биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН
Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН
Институт металлургии УрО РАН
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
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Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН
Институт молекулярной генетики РАН
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАН
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
Институт прикладной физики РАН
Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН
Институт проблем комплексного освоения недр РАН
Институт проблем нефти и газа РАН
Институт проблем переработки углеводородов СО РАН
Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов
РАН
Институт проблем химической физики РАН
Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН
Институт сильноточной электроники СО РАН
Институт системного программирования РАН
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
Институт угля СО РАН
Институт химии нефти СО РАН
Институт химии и химической технологии СО РАН
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
Институт физики микроструктур РАН
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Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН
Институт физиологически активных веществ РАН
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Институт цитологии и генетики СО РАН
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН
Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН
Красноярский научный центр РАН
Научно-исследовательский институт медицинской генетики
Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур РАН
Научный центр неврологии
Объединенный институт высоких температур РАН
Санкт-Петербургский Академический университет – научно-образовательный
центр нанотехнологий РАН
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
Специальное конструкторско-технологическое бюро «Наука» Красноярского НЦ
СО РАН
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Федеральный исследовательский цент «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН
Центральная клиническая больница РАН
Центр «Биоинженерия» РАН
Южный научный центр РАН
Государственные научные центры

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт
Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов
Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медикобиологических проблем РАН
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Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна
Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского
Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»
Научно-производственный комплекс «Технологический центр «МИЭТ»
Российский научный центр «Прикладная химия»
Физико-химический институт им. Л.Я. Карпова
Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии
им. И.П. Бардина
Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт
робототехники и технической кибернетики
Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов
«Прометей»
Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения
Ведущие государственные университеты

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский государственный университет
Федеральные исследовательские университеты

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта
Дальневосточный федеральный университет
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Северо-Кавказский федеральный университет
Сибирский федеральный университет
Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина
Южный федеральный университет
Национальные исследовательские университеты

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
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Московский авиационный институт
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра
Великого
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика
С.П. Королева
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Томский государственный университет
Южно-Уральский государственный университет
Вузы

Башкирский государственный университет
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Воронежский государственный университет
Воронежский государственный технический университет
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс
Дагестанский государственный университет
Донской государственный технический университет
Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Казанский государственный энергетический университет
Курский государственный университет
Кубанский государственный технологический университет
Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
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Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского
Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова
Московский государственный индустриальный университет
Московский государственный университет пищевых производств
Московский государственный университет тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Новосибирский государственный технический университет
Омский государственный технический университет
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова
Петрозаводский государственный университет
Пензенский государственный университет
Российский государственный гидрометеорологический университет
Ростовский государственный университет путей сообщения
Российский государственный технологический университет
им. К.Э. Циолковского
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Рыбинский государственный авиационный технический университет
им. П.А. Соловьева
Рязанский государственный радиотехнический университет
Самарский государственный технический университет
Самарский государственный медицинский университет
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. профессора М.А. Бонч-Бруевича
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет)
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
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Санкт-Петербургский институт фармации
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика
М.Ф. Решетнева
Сибирский государственный медицинский университет
Тамбовский государственный технический университет
Тверской государственный технический университет
Тверской государственный университет
Тольяттинский государственный университет
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Тульский государственный университет
Тюменский государственный нефтегазовый университет
Удмуртский государственный университет
Ульяновский государственный университет
Университет «Иннополис»
Уфимский государственный авиационный технический университет
Юго-Западный государственный университет
Южно-Российский государственный политехнический университет
им. М.И. Платова
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Научно-исследовательские организации

Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. академика И.С. Грамберга
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства
им. академика Л.К. Эрнста
Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти
Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и
эксплуатации машинно-тракторного парка
Всероссийский научно-исследовательский инструментальный институт
Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов
Государственный научно-исследовательский институт химических реактивов и
особо чистых химических веществ
Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии
Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова
Институт новых углеродных материалов и технологий
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Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга
«АЭРОКОСМОС»
Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича
Национальный институт винограда и вина «Магарач»
Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта
Научно-исследовательский институт кардиологии
Научно-исследовательский институт молекулярной электроники
Научно-исследовательский институт питания
Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения
Научно-исследовательский институт синтетического каучука им. академика
С.В. Лебедева
Научно-исследовательский институт точного машиностроения
Научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических веществ
Научно-исследовательский институт физико-химической медицины
Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика
В.И. Кулакова
Научный центр здоровья детей
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума
Российский кардиологический научно-производственный комплекс
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина
Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной физики
Теплотехнический научно-исследовательский институт
Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов
Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений
Федеральный медицинский исследовательский центр им. П.А Герцена
Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов
им. академика В.И. Шумакова
Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов
Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского

Приложение 7
Прикладные научные исследования для развития
отраслей экономики, выполненные отдельными
группами организаций сектора фундаментальных
исследований: 2014–2015*
Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Академические организации
Науки о жизни
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова
Российской академии
наук
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова
Российской академии
наук
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова
Российской академии
наук
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова
Российской академии
наук
*

Номер проекта: 14.604.21.0015
Молекулярный биомаркер рака молочной железы,
имеющий прогностическое и терапевтическое значение и тест-система для его экспресс-диагностики в
клинике

10,75

Номер проекта: 14.604.21.0118
Разработка комплексных тест-систем на основе массированного секвенирования генов Т- и B-клеточного
рецептора для мониторинга минимальной остаточной
болезни при терапии острых лейкозов у детей

24

Номер проекта: 14.604.21.0110
Разработка методов получения модифицированных
высокоаффинных ДНК-аптамеров и создание на их
основе нового эффективного средства для противоопухолевой терапии

21

Номер проекта: 14.604.21.0104
Разработка прототипов препаратов для противоопухолевой терапии на основе антимикробных пептидов
молекулярных факторов системы врожденного иммунитета

18,75

По итогам конкурсов в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Блок «Проведение прикладных
научных исследований и разработок по приоритетам развития научно-технологической сферы». Мероприятие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики».
Источник: http://fcpir.ru/participation_in_program/contracts/. Поиск выполнен 20 октября 2015 г.
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Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова Российской академии наук
Институт молекулярной
биологии
им. В.А. Энгельгардта
Российской академии
наук

Институт молекулярной
биологии
им. В.А. Энгельгардта
Российской академии
наук

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0069
Создание новых рекомбинантных биокатализаторов с
потенциальными фармакологическими свойствами
методами комбинаторной биологии

34,8

Номер проекта: 14.604.21.0117
Разработка тест-систем для идентификации структурных перестроек генома опухолевых клеток и молекулярно-генетических характеристик пациента, определяющих выбор терапии и прогноз при острых лейкозах у детей

24

Номер проекта: 14.604.21.0109
Разработка прототипов иммунобиологических препаратов на основе модифицированного сигнальными
последовательностями антигена вируса бешенства

18,75

Номер проекта: 14.604.21.0111
Институт молекулярной
биологии
им. В.А. Энгельгардта
Российской академии
наук

Получение нуклеиновых кислот с помощью трифосфатов дезоксинуклеозидов, содержащих низкомолекулярные функциональные группы на пиримидиновых основаниях

18,75

Номер проекта: 14.604.21.0103
Институт молекулярной
биологии
им. В.А. Энгельгардта
Российской академии
наук

Институт молекулярной
биологии
им. В.А. Энгельгардта
Российской академии
наук
Институт химической
биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения
Российской академии
наук

Поиск белковых и гликановых онкомаркеров и их
сигнатур в сыворотках крови больных онкологическими заболеваниями с целью выявления новых диагностических маркеров колоректального рака

22,5

Номер проекта: 14.604.21.0030
Широкомасштабное профилирование регуляторных
каскадов, связанных с развитием и клиническими
особенностями злокачественных новообразований
нервной системы (нейробластомы)

8,9

Номер проекта: 14.604.21.0101
Разработка эпигеномных и метаболомных сигнатур в
стуле и крови для ранней диагностики рака прямой
кишки

20
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Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Институт химической
биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения
Российской академии
наук
Институт химической
биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения
Российской академии
наук
Институт биохимии
им. А.Н. Баха Российской академии наук

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0057
Разработка кандидатного лекарственного средства на
основе противоопухолевого белка лактаптина и онколитического вируса осповакцины

34,67

Номер проекта: 14.604.21.0018
Разработка ингибиторов ферментов репарации ДНК в
качестве прототипов лекарственных препаратов для
социально значимых заболеваний

11,15

Номер проекта: 14.604.21.0116
Скрининг нейропротекторных соединений –
ингибиторов метаболизма глутамина

25,97

Номер проекта: 14.604.21.0112
Институт биохимии
им. А.Н. Баха Российской академии наук

Разработка прототипов генетических конструкций для
коррекции митохондриальных дисфункций и методов
их введения в клетки

20

Номер проекта: 14.604.21.0143
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова
РАН

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова
РАН

Центр «Биоинженерия»
Российской академии
наук

Центр «Биоинженерия»
Российской академии
наук
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Разработка комплексной системы оценки и прогнозирования негативных последствий для здоровья человека генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, получаемой с их использованием

6

Номер проекта: 14.604.21.0073
Экспериментальное моделирование и разработка ранней диагностики болезни Паркинсона

34,68

Номер проекта: 14.604.21.0140
Прогнозирование негативных воздействий генноинженерно модифицированных растений на окружающую среду

6,25

Номер проекта: 14.604.21.0022
Создание биокатализатора на основе новой рекомбинантной синтазы цефалоспоринов – кислот для синтеза цефалоспориновых антибиотиков

11,12

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Институт прикладной
физики Российской академии наук

Институт прикладной
физики Российской академии наук

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0065
Разработка компактного нейтронного источника высокой интенсивности для бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний

32,6

Номер проекта: 14.604.21.0027
Разработка и создание устройства флуоресцентной визуализации для контроля накопления фотосенсибилизатора и мониторинга процесса фотодинамической терапии

11,766

Номер проекта: 14.604.21.0014
Институт общей физики
им. А.М. Прохорова
Российской академии
наук

Разработка волоконно-оптических инструментов для
спектроскопической диагностики, фотодинамической
терапии и лазерной гипертермии новообразований
головного и спинного мозга. Разработка новых технологий диагностики и лечения заболеваний мозга с
применением разрабатываемых инструментов

Институт биохимии и
генетики Уфимского
научного центра Российской академии наук

Номер проекта: 14.604.21.0016
Разработка многофункционального биопестицида для
защиты растений от патогенов и вредителей

12,5

11,16

Номер проекта: 14.604.21.0115
Институт молекулярной
генетики Российской
академии наук

Институт физиологически активных веществ
РАН

Разработка экспериментальной модели in vitro и in
vivo для изучения патогенеза спорадической формы
болезни Паркинсона, поиска биомаркеров заболевания и скрининга обладающих нейропротективными
свойствами биологически активных соединений на
основе природных регуляторных нейропептидов

24,32

Номер проекта: 14.604.21.0144
Создание научно-технических решений для разработки стимуляторов нейрогенеза

19,225

Номер проекта: 14.604.21.0145
Фундаментальные основы биотехнологии РАН

Молекулярная диагностика бактериальных и вирусных фитопатогенов винограда, актуальных для сельского хозяйства Крыма

22,25

Номер проекта: 14.604.21.0058
Институт химической
физики
им. Н.Н. Семенова Российской академии наук

Разработка аппаратно-методического комплекса для
нано- и микрохирургии ранних эмбрионов млекопитающих с использованием фемтосекундных и непрерывных лазеров с излучением в окне прозрачности
биологической ткани

32,5
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Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Институт теоретической
и экспериментальной
биофизики Российской
академии наук

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0025
Разработка технологии производства высокоаффинных моноклональных антител на примере получения
антител к онкомаркеру HER-2 с пикомолярными значениями константы диссоциации, Kd

13,514

Номер проекта: 14.604.21.0026
Объединенный институт высоких температур
Российской академии
наук

Санкт-Петербургский
Академический университет – научнообразовательный центр
нанотехнологий Российской академии наук
Институт микробиологии
им. С.Н. Виноградского
Российской академии
наук

Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук

Институт цитологии и
генетики Сибирского
отделения Российской
академии наук
Институт химии и химической технологии
Сибирского отделения
Российской академии
наук

189

Разработка программно-аппаратного комплекса для
микрохирургии эмбрионов млекопитающих на основе
комбинированной системы фемтосекундный лазерный пинцет-скальпель с целью замещения стандартных методов проведения эмбриохирургических процедур

11,12

Номер проекта: 14.604.21.0070
Разработка молекулярного диагностического комплекса для определения прогноза и оптимальной тактики лечения больных раком молочной железы

34,675

Номер проекта: 14.604.21.0108
Получение штаммов-продуцентов сульфидов металлов из окисленных осадочных отложений хвостохранилищ добычи полиметаллических руд с использованием микробиологических, биохимических и геномных технологий

26,25

Номер проекта: 14.604.21.0031
Исследование возможности повышения степени клеточной адгезии, пролиферации и жизнеспособности
эндотелиальных клеток на сосудистых стентах из
сплавов на основе никелида титана путём плазменноиммерсионной ионной модификации их поверхности

12

Номер проекта: 14.604.21.0106
Разработка регламента детекции и маркирования новых генов комплексной устойчивости к грибным патогенам пшеницы на основе геномного секвенирования

26,26

Номер проекта: 14.604.21.0105
Разработка мультиплексных электрохимических сенсорных систем на основе наночастиц благородных
металлов и ДНК-аптамеров для диагностики рака легкого

20,1

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера
Сибирского отделения
Российской академии
наук
Научноисследовательский институт медицинской
генетики

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0066
Создание ускорительного источника эпитепловых
нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей

30

Номер проекта: 14.604.21.0019
Разработка системы генетических маркеров Xхромосомы для ДНК-идентификации в криминалистике и судебной медицине

Институт полиомиелита
и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова

Номер проекта: 14.604.21.0064

Всероссийский научноисследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии

Номер проекта: 14.604.21.0024

Разработка технологии производства синтетической
вакцины против гепатита Е

Интеграция новейших достижений геномики и метагеномики в технологию производства микробных
препаратов

11,5

31,25

9,2

Номер проекта: 14.604.21.0028
Всероссийский научноисследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии

Создание нового эффективного инструментария на
основе промоторных областей генов антимикробных
пептидов proSmAMP1 и proSmAMP2 из сорного растения мокрицы (Stellaria media) для генетической инженерии двудольных сельскохозяйственных культур

11,767

Индустрия наносистем
Институт химической
физики
им. Н.Н. Семенова Российской академии наук

Институт химической
физики
им. Н.Н. Семенова Российской академии наук
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
Российской академии
наук

Номер проекта: 14.604.21.0131
Разработка технологии получения новых оптических
материалов для приборов и устройств лазерной и/или
радиационной техники

20,25

Номер проекта: 14.604.21.0006
Моделирование сенсорных процессов и пространственного и энергетического распределения зарядов в
полупроводниковых наночастицах

11,2

Номер проекта: 14.604.21.0003
Разработка наногетероструктур на подложках фосфида индия для приборов СВЧ-наноэлектроники (диапазон 100–300 ГГц)

12
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Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Институт общей физики
им. А.М. Прохорова
Российской академии
наук

Физико-технический
институт
им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Институт физики полупроводников
им. А.В. Ржанова Сибирского отделения
Российской академии
наук

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0130
Разработка технологии получения новых оптических
материалов для приборов и устройств лазерной и/или
радиационной техники на основе галогенидов

20,25

Номер проекта: 14.604.21.0083
Разработка квантовых сенсоров на основе карбида
кремния и создание диагностического приборного
комплекса для сканирующей магнитометрии и термометрии

32,5

Номер проекта: 14.604.21.0134
Разработка научных основ технологии выращивания
наногетероэпитаксиальных P+/n структур узкозонных
полупроводников методом молекулярно-лучевой эпитаксии для матричных инфракрасных фотоприемников и тепловизоров

21,95

Номер проекта: 14.604.21.0135
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера
Сибирского отделения
Российской академии
наук

Разработка технологии изготовления особо коррозионностойких реакторов химических производств, работающих с использованием сильных кислот при повышенных температурах

20,25

Номер проекта: 14.604.21.0080
Институт неорганической химии
им. А.В. Николаева Сибирского отделения
Российской академии
наук

Разработка прототипа технологических решений нанесения биологически совместимых наноструктурированных покрытий с заданными свойствами на основе металлов платиновой группы на материалы, применяемые при создании изделий и устройств медицинского назначения

Институт физики
им. Л.В. Киренского
Сибирского отделения
Российской академии
наук

Номер проекта: 14.604.21.0002

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

191

Разработка метода неразрушающей in situ эллипсометрической диагностики наноматериалов в широком
диапазоне температур

32,5

12

Номер проекта: 14.604.21.0004
Разработка технологии синтеза магнитной жидкости
на основе магнитных наночастиц на углеродной матрице

11,8

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Рациональное природопользование
Южный научный центр
Российской академии
наук

Номер проекта: 14.604.21.0050
Разработка компьютерной системы оперативного прогнозирования опасных природных явлений в бассейне, береговой зоне и акватории Азовского моря

11,27

Номер проекта: 14.604.21.0098
Южный научный центр
Российской академии
наук

Создание научно-технического задела и структуры
производственного кластера интегрированной этажной биотехнологии получения экологически чистой
продукции аквабиокультуры для формирования высокоэффективного рыбного хозяйства с учетом региональных особенностей юга РФ

32,5

Номер проекта: 14.604.21.0129
Южный научный центр
РАН

Разработка методов и технологий мониторинга,
управления и сохранения биологического разнообразия водных экосистем южных регионов России

37,95

Номер проекта: 14.604.21.0046
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева
Сибирского отделения
Российской академии
наук

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева
Сибирского отделения
Российской академии
наук

Создание технологий лазерного дистанционного зондирования атмосферных проявлений чрезвычайных
ситуаций природного (вулканы, лесные пожары, песчаные бури и т.д.) и техногенного (взрывчатые вещества, аварийные выбросы промышленных предприятий и т.д.) характера

13

Номер проекта: 14.604.21.0100
Мониторинг состава, строения и динамики атмосферы
методами дистанционного зондирования и контактными средствами: развитие методов, интеркалибровка
средств, продолжение многолетних рядов

60,2

Номер проекта: 14.604.21.0096
Институт горного дела
им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения
Российской академии
наук

Разработка комплекса методических и скважинных
технических средств гидроразрыва углепородного
массива химически активными составами, вибрационного воздействия, прогнозной оценки газодианамической активности и измерений геомеханического
состояния угольных пластов для повышения безопасности и производительности подземной добычи угля

34,725

192

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0047
Институт горного дела
им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения
Российской академии
наук

Разработка научно-технических основ создания технологии микросейсмического мониторинга геодинамических процессов в массиве горных пород при разработке месторождений твердых полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях

13,52

Номер проекта: 14.604.21.0043
Институт проблем комплексного освоения
недр Российской академии наук

Институт океанологии
им. П.П. Ширшова Российской академии наук

Разработка высокоэффективных методов извлечения
золота из упорного минерального сырья с применением термоморфных полимеров и растительных модификаторов

11,2

Номер проекта: 14.604.21.0044
Исследование технологии мониторинга и прогнозирования экологического состояния водной среды морского шельфа

15

Номер проекта: 14.604.21.0099
Институт астрономии
Российской академии
наук

Создание системы мониторинга околоземных объектов и предупреждения космических угроз на основе
нового кластера широкоугольных телескопов

32,5

Номер проекта: 14.604.21.0095
Институт геохимии и
аналитической химии
им. В.И. Вернадского
Российской академии
наук

Создание автономного аппаратно-программного комплекса прогнозирования состояния морской среды на
наличие приоритетных экотоксикантов. Разработка
экспериментальных образцов аппаратуры нового поколения для непрерывного контроля экологического состояния морских акваторий, в частности в местах захоронения потенциально радиационно- и химически
опасных объектов и районах нефтегазодобычи на морском шельфе

34,8

Номер проекта: 14.604.21.0128
Государственный геологический музей
им. В.И. Вернадского
РАН
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Создание научно-технических методов минералогогеохимичского анализа техногенного сырья цветных и
благородных металлов с использованием комбинированных сухих технологий переработки с целью полной утилизации и минимизации экологического
ущерба в регионах

39,7

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Институт нефтегазовой
геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука
Сибирского отделения
Российской академии
наук

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0045
Технология интерпретации комплекса современных
методов электрометрии для повышения эффективности применения и достоверности оценки нефтегазонасыщения при изучении наклонных и горизонтальных
скважин

6,945

Номер проекта: 14.604.21.0097
Институт металлургии
Уральского отделения
Российской академии
наук

Разработка технологических основ получения композиционных флюсообразующих добавок на основе отходов производства вторичного алюминия, оказывающих комплексное воздействие на фазовый состав
высококальциевых рафинировочных шлаков сталеплавильного производства, обеспечивающее их стабилизацию и придание свойств минеральных вяжущих веществ

32,5

Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
Объединенный институт высоких температур
Российской академии
наук
Объединенный институт высоких температур
Российской академии
наук
Объединенный институт высоких температур
РАН

Номер проекта: 14.604.21.0010
Разработка методов металлогидридной очистки
и хранения водорода, полученного биологическим
путем, для использования в топливных элементах

11,12

Номер проекта: 14.604.21.0123
Разработка и создание экспериментального образца
водородной системы резервного электроснабжения

37,5

Номер проекта: 14.604.21.0152
Разработка химического источника тока с удельной
энергоемкостью свыше 350 Вт·ч/кг

8,55

Номер проекта: 14.604.21.0008
Физико-технический
институт
им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Физико-технический
институт
им. А.Ф. Иоффе Российской академии наукч

Разработка концепции и технологии создания полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей
на основе гетеровалентных наноструктур соединений
групп А3В5 и А2В6

11,765

Номер проекта: 14.604.21.0088
Повышение энергоэффективности концентраторных
фотоэлектрических модулей для солнечных батарей

34,9
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Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Физико-технический
институт
им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0089
Мощные фотоэлектрические преобразователи лазерного излучения с КПД более 60% для систем лучевой
энергетики

32,5

Номер проекта: 14.604.21.0125
Институт проблем химической физики Российской академии наук

Разработка научно-технических решений по созданию
высокоэффективных литий-ионных аккумуляторов на
основе новой электрохимической системы, включающей в себя литийжелезофосфат, кремнийсодержащие
нанокомпозиты и полимерный электролит

40,02

Номер проекта: 14.604.21.0087
Институт проблем химической физики Российской академии наук

Разработка технологии диагностирования функционального состояния электрохимических устройств
(химических источников тока, генераторов водорода,
сенсоров) на основе методов флуктуационношумового анализа

Институт проблем химической физики Российской академии наук

Номер проекта: 14.604.21.0124

Институт геохимии и
аналитической химии
им. В.И. Вернадского
Российской академии
наук
Институт физической
химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук

Институт физической
химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН

Институт общей и неорганической химии
им. Н.С. Курнакова Российской академии наук

195

Разработка и создание водородной системы резервного электроснабжения и аккумулирования энергии

34,8

38,5

Номер проекта: 14.604.21.0009
Разработка технологии остекловывания высокоактивных отходов при переработке новых типов отработанного ядерного топлива

10

Номер проекта: 14.604.21.0126
Разработка научных основ создания литий-ионного
аккумулятора на основе новых отечественных электродных функциональных материалов

37,5

Номер проекта: 14.604.21.0153
Радиационно-химическая и термическая стойкость
экстракционных систем на основе разветвленных углеводородных разбавителей для переработки отработавшего ядерного топлива

9,81

Номер проекта: 14.604.21.0122
Разработка и создание экспериментального образца
водородной системы резервного электроснабжения
средней мощности на основе альтернативных источников энергии

40,02

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0120
Институт проблем геотермии Дагестанского
научного центра Российской академии наук

Конструкторскотехнологический институт научного приборостроения Сибирского
отделения Российской
академии наук
Институт теплофизики
им. С.С. Кутателадзе
Сибирского отделения
Российской академии
наук
Институт химии твердого тела и механохимии
Сибирского отделения
Российской академии
наук

Разработка эффективной технологии комплексного
освоения высокопараметрических минерализованных
гидрогеотермальных ресурсов

37,5

Номер проекта: 14.604.21.0086
Высокоскоростные оптико-электронные технологии
контроля геометрии компонентов перспективных тепловыделяющих сборок

31,675

Номер проекта: 14.604.21.0011
Технологические основы создания портативных воздушно-алюминиевых источников тока

11,2

Номер проекта: 14.604.21.0013
Разработка методов изготовления электродов для суперконденсаторов с использованием углеродных материалов на основе графена

11,12

Транспортные и космические системы
Номер проекта: 14.604.21.0037
Институт прикладной
математики
им. М.В. Келдыша Российской академии наук

Разработка программного обеспечения суперЭВМ для
подбора оптимальной конфигурации дефлектора с
целью снижения акустических нагрузок на конструктивные элементы высокоскоростных транспортных
средств

Институт прикладной
математики
им. М.В. Келдыша Российской академии наук

Номер проекта: 14.604.21.0092

Вычислительный центр
им. А.А. Дородницына
Российской академии
наук

Разработка программного обеспечения для моделирования аэродинамических и аэроакустических характеристик винта вертолета на суперкомпьютерах

11,77

34,75

Номер проекта: 14.604.21.0041
Исследование и разработка математических методов и
алгоритмов для интеллектуальной системы анализа
данных (подсистемы прогнозирования объемов спроса на грузовые железнодорожные перевозки)

11,3
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Исполнитель

Тема работы

Объединенный институт высоких температур
Российской академии
наук

Институт машиноведения
им. А.А. Благонравова
Российской академии
наук

Номер проекта: 14.604.21.0090
Экспериментальное и расчетно-теоретическое исследование разрушения теплозащитных покрытий и образования плазмы вблизи поверхности гиперзвуковых
летательных аппаратов

32,5

Номер проекта: 14.604.21.0091
Разработка научных основ высокоэффективной технологии и оборудования для изготовления в условиях
сверхпластичности широкой номенклатуры полых
валов газотурбинных двигателей из жаропрочных
сплавов и сталей

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева
Сибирского отделения
Российской академии
наук

Номер проекта: 14.604.21.0042

Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук

Номер проекта: 14.604.21.0039

Красноярский научный
центр Сибирского отделения Российской академии наук

Цена
контракта,
млн руб.

Исследование потенциала высокоточной лазерной и
светодиодной системы посадки скоростных летательных аппаратов в условиях ограниченной видимости

Разработка методов получения высокопрочных наноструктурных титановых сплавов для изготовления
ответственных элементов конструкций космических
спутниковых систем

34

12

11,9

Номер проекта: 14.604.21.0038
Разработка высокоточных широкополосных активных
антенных решеток круговой поляризации L-диапазона

11,9

Информационно-телекоммуникационные системы
Санкт-Петербургский
институт информатики
и автоматизации Российской академии наук

Номер проекта: 14.604.21.0033
Модели, методики и программные средства разработки и анализа компонентов защиты информационнотелекоммуникационных систем концепции интернетвещей

11,77

Номер проекта: 14.604.21.0147
Санкт-Петербургский
институт информатики
и автоматизации РАН
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Разработка методов агрегации, нормализации, анализа
и визуализации больших массивов гетерогенных
структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных для мониторинга и
управления безопасностью распределенной сети электронных потребительских устройств (internet of
things)

19,46

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0137
Санкт-Петербургский
институт информатики
и автоматизации РАН

Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
Российской академии
наук

Институт проблем информатики Российской
академии наук

Разработка технологий интерактивной визуализации
неформализованных данных разнородной структуры
для использования в системах поддержки принятия
решений при мониторинге и управлении информационной безопасностью информационнотелекоммуникационных систем

19,46

Номер проекта: 14.604.21.0136
Разработка конструкторско-технологических решений
создания МИС усилителей мощности на широкозонных полупроводниках для современной радиоаппаратуры в поддиапазоне частот 42–46 ГГц

27,57

Номер проекта: 14.604.21.0139
Разработка метода и программно-технических решений повышения пертинентности информации в рекомендательных системах поддержки жизнеобеспечения

21

Номер проекта: 14.604.21.0052
Институт прикладной
математики
им. М.В. Келдыша Российской академии наук

Разработка архитектуры, принципов построения и
программного обеспечения суперкомпьютерной информационно-аналитической платформы прикладного
моделирования, прогнозирования и экспертиз транспортных процессов и систем в виде сетевой компьютерной лаборатории

Физико-технический
институт
им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Номер проекта: 14.604.21.0055

Институт системного
программирования Российской академии наук

Институт общей физики
им. А.М. Прохорова
Российской академии
наук
Институт вычислительной математики Российской академии наук

Интегрально-оптический модулятор для широкополосных систем телекоммуникаций и радиофотоники

33,1

31,2

Номер проекта: 14.604.21.0051
Разработка методов и инструментов для дедуктивной
верификации модулей ядра операционной системы
Linux

35,5

Номер проекта: 14.604.21.0032
Разработка и исследование мобильных средств наблюдения с трехмерным отображением и оптической
защитой зрения

11,13

Номер проекта: 14.604.21.0034
Универсальные методы решения линейных систем
над конечными полями на экзафлопных вычислителях

11,77
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Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Институт радиотехники
и электроники
им. В.А. Котельникова
Российской академии
наук

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

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0036
Cоздание программно-аппаратных средств инфокоммуникационной инфраструктуры для малых населенных пунктов на основе подхода сверхширокополосных беспроводных программно-конфигурируемых
сетей

11,4

Номер проекта: 14.604.21.0053
Разработка и создание экспериментальных образцов
испарительной системы охлаждения для высокопроизводительных вычислительных процессоров и энергоэффективных светодиодных устройств

34,8

Номер проекта: 14.604.21.0054
Институт автоматики и
процессов управления
Дальневосточного отделения Российской академии наук

Разработка новых интеллектуальных информационнокоммуникационных систем и технологий для высококачественного управления очувствленными промышленными роботами, предназначенными для автоматического выполнения сложных технологических операций в условиях неопределенности

Институт программных
систем
им. А.К. Айламазяна
РАН

Номер проекта: 14.604.21.0138

32,82

19,37

Разработка технологии визуализации массивов неформализованных данных разнородной структуры,
полученных путем автоматического анализа новостных потоков

Национальные исследовательские центры
Науки о жизни
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Номер проекта: 14.604.21.0072
Разработка технологии получения полимерных форм
препаратов для лечения онкологических заболеваний

32,5

Индустрия наносистем
Номер проекта: 14.604.21.0081
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

199

Разработка биосовместимых биоразлагаемых наноструктурированных полимерных и нанокомпозиционных материалов и изделий для использования в общей
и реконструктивно-пластической хирургии, травматологии, ортопедии

32,5
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Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Государственные научные центры
Науки о жизни
Государственный научный центр Российской
Федерации – Институт
медико-биологических
проблем Российской
академии наук
Государственный научный
центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического
агентства
Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и
технической кибернетики
Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и
технической кибернетики
Государственный научный центр вирусологии
и биотехнологии
«Вектор»
Государственный научный центр вирусологии
и биотехнологии
«Вектор»
Государственный научный центр прикладной
микробиологии и биотехнологии Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Номер проекта: 14.604.21.0029
Разработка аппаратно-программного комплекса для
тестирования и тренировок аэробных и силовых возможностей мышц плечевого пояса и создание методики его использования в массовом спорте и в восстановительной медицине

11,114

Номер проекта: 14.604.21.0059
Разработка экспериментального образца лечебного
препарата на основе водорастворимой формы фуллерена для терапии атопического дерматита

34,7

Номер проекта: 14.575.21.0035
Исследование принципов построения и создание робототехнических средств доставки радионуклидных
микроисточников в опухолевую область при операциях брахитерапии

35

Номер проекта: 14.575.21.0014
Разработка технологии наружного массажа сердца с
использованием робототехнического комплекса компрессии грудной клетки и конечностей

11,8

Номер проекта: 14.604.21.0102
Разработка эпигенетических сигнатур для выявления
колоректального рака на ранних стадиях

24

Номер проекта: 14.604.21.0061
Разработка адресного терапевтического cредства для
лечения костных метастазов опухолей на основе бифосфонатов и белков-цитокинов

26

Номер проекта: 14.604.21.0067
Разработка конъюгированной вакцины нового поколения для обеспечения высокоэффективной профилактики брюшнотифозной инфекции

31,5
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Исполнитель

Государственный научно-исследовательский
институт генетики и селекции промышленных
микроорганизмов

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.576.21.0011
Сенсорные системы на основе lux-оперонов для детекции различных групп токсических и биологически
активных веществ

11,1

Индустрия наносистем
Государственный научно-исследовательский и
проектный институт
редкометаллической
промышленности
«Гиредмет»
Государственный научно-исследовательский и
проектный институт
редкометаллической
промышленности
«Гиредмет»
Государственный научно-исследовательский и
проектный институт
редкометаллической
промышленности
«Гиредмет»
Государственный научно-исследовательский и
проектный институт
редкометаллической
промышленности
«Гиредмет»

Номер проекта: 14.576.21.0054
Разработка технологии получения новых оптических
материалов для приборов и устройств лазерной и/или
радиационной техники
Номер проекта: 14.576.21.0055
Разработка технологии выращивания методом жидкофазной эпитаксии гетероструктур кадмий-ртутьтеллур со слоями n- и p-типа электропроводности для
фотовольтаических приемников инфракрасного излучения

20,25

Номер проекта: 14.576.21.0001
Исследование и разработка технологий получения и
химической диагностики функциональных дисперсных наноматериалов на основе высокочистых редких
и редкоземельных металлов

11,112

Номер проекта: 14.576.21.0029
Создание мемристора и новых элементов памяти из
полупроводниковых нанокристаллов, ионов редкоземельных металлов и золота

Государственный научно-исследовательский и
проектный институт
редкометаллической
промышленности
«Гиредмет»

Номер проекта: 14.576.21.0025

Центральный научноисследовательский
институт черной
металлургии
им. И.П. Бардина

Номер проекта: 14.624.21.0010
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20,25

Разработка технологии жидкофазного нанесения эпитаксиальных буферных слоев токонесущего элемента
ВТСП-2 провода с использованием метода магнитной
структурной обработки

Разработка основ комплексной технологии получения
методами наплавки новых слоистых конструкционных металлических материалов с уникальным комплексом трудно сочетаемых свойств, обеспечиваю-

32,5

32,5

20,275

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

щих увеличение эффективности и ресурса безаварийной и безремонтной эксплуатации технических
средств магистралей высокоскоростного железнодорожного транспорта, изделий нефтегазохимии
до 3–5 раз, при общем снижении затрат, металлоемкости, улучшении экологии
Номер проекта: 14.624.21.0001
Центральный научноисследовательский
институт черной
металлургии
им. И.П. Бардина

Разработка нового поколения сталей для оборудования, сооружений и конструкций различного назначения в Арктике и Антарктике с повышенным
(до 3–5 раз) ресурсом эксплуатации, обеспечиваемым
уникальным сочетанием и стабильностью механических свойств, коррозионной стойкости, других технологических и служебных характеристик, при общем
снижении металлоемкости до 15%

21,5

Номер проекта: 14.576.21.0022
Центральный научноисследовательский
институт черной
металлургии
им. И.П. Бардина

Разработка новых высокопрочных коррозионностойких наноструктурированных плакированных сталей и
технологий изготовления из них сварных конструкций, химического, нефтехимического и другого оборудования с улучшенными в 2–2,5 раза эксплуатационными характеристиками при общем снижении затрат, металлоемкости

35,05

Номер проекта: 14.574.21.0114
Научно-производственный комплекс «Технологический центр
«МИЭТ»

Разработка композитных нанопроволочных структур
для систем обнаружения взрывоопасных и токсичных
веществ

20,3

Номер проекта: 14.604.21.0114
Государственный научный центр Российской
Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр
им. А.И. Бурназяна

Центральный научноисследовательский институт конструкционных материалов
«Прометей»

Использование ядерно-физических методов для оценки биокинетических характеристик наночастиц серебра и золота в организме лабораторных животных
(крыс линии Вистар) при различных путях поступления

20,125

Номер проекта: 14.624.21.0002
Разработка методологического обеспечения для измерения электромагнитных параметров наноструктурированных материалов с помощью сверхвысокочастотного анализатора

20,125
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Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Рациональное природопользование
Номер проекта: 14.576.21.0053
Научноисследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова

Разработка новых научно-технических решений по
безреогентной очистки воды с различной степенью
загрязнения, в том числе при ликвидации чрезвычайных ситуаций и изготовление на их основе блочномодульной автономной установки водоподготовки с
автоматизированной системой управления и дистанционным контролем качества очищенной воды

46,2

Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
Номер проекта: 14.576.21.0031
Научно-исследовательский автомобильный и
автомоторный институт
«НАМИ»

Разработка комбинированной энергоустановки транспортных средств с алгоритмами взаимодействия основных элементов, обеспечивающими повышение их
общей энергоэффективности

35

Транспортные и космические системы
Центральный научноисследовательский и
опытно-конструкторский институт робототехники и технической
кибернетики

Номер проекта: 14.575.21.0055
Разработка технологии и создание макета высокопроизводительной лазерной локации на базе одномерного
сканирования и линейной TOF-камеры

35

Номер проекта: 14.624.21.0005
Научноисследовательский автомобильный и автомоторный институт
«НАМИ»

Научнопроизводственный комплекс «Технологический центр «МИЭТ»

203

Поиск архитектурных решений, расчетнотеоретические исследования и разработка экспериментального образца системы нейтрализации токсичных компонентов двигателей транспортных средств,
работающих на газомоторном топливе, до уровня перспективных экологических норм

27

Номер проекта: 14.574.21.0115
Разработка методик для оценки надёжности и радиационной стойкости базовых элементов сложнофункциональной элементной базы аппаратуры космического назначения

33,875

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет
Науки о жизни
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Номер проекта: 14.604.21.0107
Разработка регламента детекции и маркирования новых генов устойчивости к листовой ржавчине пшеницы на основе геномного секвенирования

26,25

Номер проекта: 14.604.21.0113
Разработка генетических конструкций для коррекции
митохондриальных дисфункций

18,75

Номер проекта: 14.604.21.0060
Фторуглеродные соединения в биомедицинских исследованиях in vivo с применением мультиядерной
МРТ-визуализации

32,5

Номер проекта: 14.604.21.0063
Создание макета функциональной системы скрининга
противоопухолевых препаратов на основе анализа
PARP1

32,1

Номер проекта: 14.604.21.0017
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Новые средства для лечения травматических и ишемических повреждений тканей на основе биодеградируемых материалов с иммобилизованными пептидами-агонистами рецепторов, активируемых протеиназами

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Номер проекта: 14.604.21.0148
Биорезорбируемые микроносители для доставки клеток в область заживления и регенерации ран

11,766

9,9

Индустрия наносистем
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Номер проекта: 14.604.21.0005
Разработка технологии получения конструкционных
наноматериалов для ВТСП-проводов 3-го поколения

11,15

Номер проекта: 14.604.21.0007
Разработка методов получения наногрибридных
функциональных магнитных материалов для
МРТ-диагностики и исследование их токсичности

11,8
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Исполнитель

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.604.21.0079
Нанолаборатория на чипе, высокотехнологичная
комплексная система диагностики полимерных
нанообъектов

34,67

Номер проекта: 14.604.21.0082
Разработка новых материалов на основе соединений
РЗЭ, содержащих реакционноспособные группы для
получения люминесцентных бионаноконьюгатов

25

Номер проекта: 14.604.21.0085
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Разработка методики модификации структуры и
свойств пленок аморфного гидрогенизированного
кремния фемтосекундным лазерным облучением для
фотовольтаических применений

32,5

Номер проекта: 14.604.21.0084
Санкт-Петербургский
государственный университет

Разработка научно-технологических основ получения
композиционного наноматериала на основе наноструктурированной матрицы титана и поверхностного
биоактивного нанопокрытия для повышения механических и биомедицинских свойств имплантантов

32,5

Номер проекта: 14.604.21.0078
Санкт-Петербургский
государственный университет

Разработка метода синтеза наноразмерных ассоциированных гибридов для создания люминесцентных
маркеров медико-биологического применения

34,69

Рациональное природопользование
Номер проекта: 14.604.21.0049
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Система радиационного мониторинга в окружающем
космическом пространстве и на заданных орбитах

11,111

Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
Номер проекта: 14.604.21.0121
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
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Разработка новых материалов и формирование объемной гетерофазной структуры полностью полимерных солнечных батарей

37,5
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Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Транспортные и космические системы
Номер проекта: 14.604.21.0127
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Разработка научно-технических решений и методов
создания малых (сверхмалых) космических аппаратов
для осуществления радиационного мониторинга в околоземном космическом пространстве и космических
систем на их основе

27,18

Номер проекта: 14.604.21.0094
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Разработка и исследование бортовой комплексной
системы высокоточной ориентации космических аппаратов по астрономическим ориентирам с подсистемой геометрической взаимной привязки датчиков

24,9

Информационно-телекоммуникационные системы
Номер проекта: 14.604.21.0056
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Исследование и разработка инновационной технологии
построения программных средств обеспечения компьютерной безопасности, основанных на использовании
методов машинного обучения и математической статистики для анализа данных поведенческой биометрии
пользователей при работе в рамках стандартного человеко-машинного интерфейса, для решения задач активной аутентификации и идентификации пользователей,
обнаружения внутренних вторжений и предотвращения
попыток хищения конфиденциальной информации

32,5

Номер проекта: 14.604.21.0146
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Разработка новых принципов построения инфраструктуры безопасности распределенных информационно-вычислительных систем на основе открытых
протоколов

18,135

Номер проекта: 14.604.21.0035
Санкт-Петербургский
государственный университет

Разработка мультиагентной технологии управления
распределенными гетерогенными вычислительными
ресурсами для адаптивной балансировки загрузки
устройств в реальном времени

11,7

Федеральные университеты
Науки о жизни
Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта

Номер проекта: 14.575.21.0098
Оценка последствий воздействия генно-инженерномодифицированных организмов на здоровье человека

6,25
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Исполнитель

Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0108
Разработка метода генной терапии наследственной
оптической нейропатии Лебера

9,2

Номер проекта: 14.575.21.0073
Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта

Разработка тест-систем для индивидуализации лекарственной терапии острых лимфобластных лейкозов у детей на основе профилирования протеома лимфобластов
и генетических детерминант системы детоксикации

Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта

Номер проекта: 14.575.21.0074

Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта
Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта

Разработка опто- и хемогенетических методов регистрации и коррекции нарушения нейрогенеза

24

22,6

Номер проекта: 14.575.21.0016
Разработка тест-системы на основе технологии секвенирования следующего поколения для молекулярной
диагностики митохондриальных патологий
Номер проекта: 14.575.21.0036
Разработка генетического контроля экзоцитоза

11,65

34,75

Номер проекта: 14.575.21.0037
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Разработка инновационных антибактериальных препаратов для профилактики и терапии внутри- и внебольничных инфекций, вызываемых полирезистентными штаммами грамположительных бактерий

33

Номер проекта: 14.575.21.0076
Создание диагностической панели для оценки качественного и количественного состава микробиоты содержимого кишечника

25,35

Номер проекта: 14.575.21.0038
Дальневосточный федеральный университет

Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова
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Разработка биомедицинского препарата гемопоэтических стволовых клеток для персонифицированной протеом-основанной терапии опухолей головного мозга

32,5

Номер проекта: 14.575.21.0015
Новые диагностические тест-системы для генетического тестирования частых наследственных заболеваний в Республике Саха (Якутия)

7

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Индустрия наносистем
Номер проекта: 14.575.21.0007

Южный федеральный
университет

Разработка экологически безопасных методов создания интеллектуальных материалов, не содержащих
свинец, на основе наноструктурированных сред с высоким уровнем диссипативных характеристик, анизотропии, чувствительности и температурной стабильности пьезодиэлектрических коэффициентов для радиопоглощающих устройств, ультразвуковой техники, медицинской диагностики

8,2

Номер проекта: 14.575.21.0045
Южный федеральный
университет

Разработка методов проектирования и создания перспективных многоосевых интегральных микро- и наномеханических гироскопов и акселерометров с использованием плазменных и лазерных технологий
поверхностной микрообработки для микрооптоэлектромеханических систем

32,5

Номер проекта: 14.575.21.0103
Южный федеральный
университет

Разработка функциональных элементов электроники
на основе композиционных металлполимерных наноматериалов

9,8

Номер проекта: 14.575.21.0009
Дальневосточный федеральный университет

Разработка технологии изготовления нового композиционного материала стеклометаллокомпозита, как
перспективного материала на основе стекла для решения актуальных задач индустрии наноматериалов

11,48

Номер проекта: 14.575.21.0039
Дальневосточный федеральный университет

Разработка новых функциональных материалов для
сенсоров магнитного поля на основе эффектов гигантского и туннельного магнитосопротивления для
систем позиционирования

44

Номер проекта: 14.575.21.0006
Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина

Разработка высокоэффективной одностадийной газофазной технологии получения наноразмерного нитрида алюминия и опытно-промышленной установки для
ее осуществления

11,111
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Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Рациональное природопользование
Номер проекта: 14.575.21.0063
Дальневосточный федеральный университет

Разработка методов лазерной индуцированной флуориметрии для создания аналитических комплексов по
оперативному определению и прогнозированию состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения

27,71

Транспортные и космические системы
Номер проекта: 14.575.21.0081
Сибирский федеральный университет

Разработка перспективных методов и средств повышения автономности функционирования низкоорбитальных и геостационарных космических аппаратов,
основанных на использовании высокоточных навигационных измерений многоканальными приемниками
глобальных навигационных спутниковых систем

26,1

Номер проекта: 14.575.21.0095
Южный федеральный
университет

Разработка концепции и базовой энергосберегающей
технологии в силовых и трансмиссионных узлах
транспортных средств способами трибохимической
обработки

26,2

Национальные исследовательские университеты
Науки о жизни
Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет
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Номер проекта: 14.575.21.0064
Разработка молекулярных сигнатур аутоантител к аддуктам ДНК для ранней диагностики рака легкого

22,5

Номер проекта: 14.575.21.0067
Получение штаммов-продуцентов сульфидов металлов из кислых отходов добычи полиметаллических
руд на основе метагеномного анализа

26,25

Номер проекта: 14.575.21.0034
Создание уникальной безотходной технологии производства и разработка инновационной конструкции
генератора технеция-99м для ядерной медицины

33,5

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0065
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

Разработка экспериментального образца регенерируемого нанопроволочного биосенсора для регистрации маркеров социально-значимых заболеваний в сыворотке крови

20

Номер проекта: 14.575.21.0066
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Разработка регенерируемого электрохимического
биосенсора на основе аптамер-активированных углеродных нанотрубок для детектирования маркеров вирусов гепатита B и C

Московский физикотехнический институт
(государственный университет)

Номер проекта: 14.575.21.0075
Разработка диагностической панели для определения
состава микробиоты при воспалительных заболеваниях кишечника

18,75

25,33

Номер проекта: 14.574.21.0028
Пермский государственный национальный
исследовательский университет

Создание биосенсора для детекции и мониторинга
стойких органических загрязнителей (полихлорированных бифенилов) в компонентах окружающей среды с использованием бактериальных клеток и микрожидкостного чипа

10

Индустрия наносистем
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Номер проекта: 14.575.21.0087
Создание программно-вычислительного комплекса
для компьютерного моделирования взаимодействия
углеродных нанотрубок с водородом

21,61

Номер проекта: 14.575.21.0088
Разработка пористых полимерных биоинженерных
конструкций с биоактивным компонентом для тканевой инженерии с использованием технологий
3D-печати

21,61

Номер проекта: 14.575.21.0094
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Разработка методов получения адаптивных композиционных наноматериалов на основе обладающего
свойствами памяти формы нитинола медицинского и
общетехнического назначения

20,41
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Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0041
Полимерные нанокомпозиты для комбинированной
радио- и радиационной защиты

34,68

Номер проекта: 14.575.21.0042
Разработка подходов и способов создания материалов
на основе легированных гамма-алюминидов титана с
упорядоченной наноструктурой для применения в жаропрочных компонентах газотурбинных двигателей

34,67

Номер проекта: 14.575.21.0043
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Разработка лабораторной технологии получения с использованием высокоэнергетических воздействий высококоэрцитивных магнитотвердых материалов на
основе наноструктурированных сплавов системы RFe-B для постоянных магнитов с повышенными характеристиками

Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Номер проекта: 14.575.21.0046

Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Нанокомпозитные материалы на основе металлических псевдосплавов для контактов переключателей
мощных электрических сетей

32,5

32,5

Номер проекта: 14.575.21.0071
Разработка сталей нового типа, в том числе легированных азотом, применительно к условиям Арктики
для использования при добыче, хранении и транспортировке газа и нефти

20,2

Номер проекта: 14.575.21.0001
Создание нового поколения жаростойких тонкоплёночных материалов на основе нанокомпозитных,
аморфных и многослойных структур

11,77

Номер проекта: 14.575.21.0004
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Разработка научных и методических основ твердофазной технологии получения конструкционных керамических и металлокерамических изделий из новых
наномодифицированных композитных материалов
многофункционального назначения

Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Номер проекта: 14.575.21.0010
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Разработка маломощного радиационностимулированного источника питания на основе кремниевой p-i-n-структуры

11,8
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Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0102
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Разработка метода получения катионоактивных нанопорошков железа с высокими каталитическими и
сорбционными свойствами для комплексной очистки
сточных вод от тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей

8,55

Номер проекта: 14.575.21.0089
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Теоретические и экспериментальные исследования по
лазерной технологии конструирования трехмерного
биосовместимого нанокомпозитного имплантата связок коленного сустава и его прототипирования для
реконструкции сухожильно-связочного аппарата.

22,2

Номер проекта: 14.575.21.0069
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Разработка конструкции и технологии изготовления
инерциальной измерительной системы на основе интегрированных микромеханических акселерометров и
гироскопов

20,6

Номер проекта: 14.575.21.0090
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Разработка методов диагностики и технологии создания устройства для экспресс-анализа геометрических
и электрокинетических параметров несферических
наноразмерных объектов в жидких дисперсиях на основе многоуглового статического, динамического и
электрофоретического рассеяния света

22,2

Номер проекта: 14.575.21.0008
Разработка энергоэффективных функциональных
блоков для наноэлектронных устройств и систем с
автономным питанием

11,25

Номер проекта: 14.575.21.0044
Лазерная нанокомпозитная сварка биологических
тканей и органов человеческого организма

35

Номер проекта: 14.575.21.0091
Московский физикотехнический институт
(государственный университет)

Разработка метода акустической спектроскопии и
технологии создания малогабаритного анализатора
для определения геометрических и электрокинетических параметров несферических наноразмерных объектов в жидких средах

20,3
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Исполнитель

Тема работы

Московский физикотехнический институт
(государственный университет)

Номер проекта: 14.575.21.0093

Московский физикотехнический институт
(государственный университет)

Номер проекта: 14.575.21.0072

Создание «умных» композиционных материалов с
наноконтейнерами на основе микрогелей

Разработка и применение ядерно-физических и рентгеновских методов диагностики нанообъектов в органических и неорганических средах

Цена
контракта,
млн руб.

20,25

20,125

Номер проекта: 14.575.21.0092
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

Разработка способов получения методами наплавки
новых экономичных, высокопрочных, свариваемых
слоистых конструкционных металлических материалов для изделий нефтегазохимии и высокоскоростного транспорта, работающих в экстремальных условиях эксплуатации

20,25

Номер проекта: 14.575.21.0070
Разработка новых аустенитных нержавеющих конструкционных сталей, в том числе упрочненной дисперсными наночастицами, для работы при низких
температурах в морской воде

21,5

Номер проекта: 14.575.21.0005
Разработка экономно легированного медного сплава и
технологии производства из него трапецеидальных
профилей с наноструктурой для изготовления коллекторных пластин

11,765

Номер проекта: 14.575.21.0047
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

213

Разработка технологии изготовления мощных полупроводниковых лазеров с улучшенными характеристиками
на основе полупроводниковых наногетероструктур для
технологических применений и диодной накачки

27,5

Номер проекта: 14.575.21.0002
Разработка и исследование активных слоев на основе
полимеров и полупроводниковых нанокристаллов для
эффективных светодиодов

11,18

Номер проекта: 14.575.21.0068
Разработка методов проектирования многокомпонентных интегрированных микроэлектромеханических гироскопов и акселерометров, устойчивых к дестабилизирующим воздействиям

20,125
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Исполнитель

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0003
Разработка технологии наноструктурированной керамики на основе карбида бора

11,8

Номер проекта: 14.575.21.0040
Национальный исследовательский Томский
государственный университет

Разработка технологии получения и высокоточной
обработки наноструктурных керамических композиционных материалов с инварным эффектом для нового класса запорных элементов оборудования нефтегазового комплекса

Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева

Номер проекта: 14.574.21.0094
Разработка методов и метрологического обеспечения
экспресс-диагностики электромагнитных параметров
наноматериалов

35

16,1

Номер проекта: 14.574.21.0066
Московский государственный технический
университет
им. Н.Э. Баумана

Разработка методов компьютерного синтеза и лазерной технологии получения голографических экранов
для нового поколения миниатюрных дисплеев и индикаторов, формирующих цветные изображения и
знако-символьную информацию

32,5

Номер проекта: 14.574.21.0065
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

Исследования и разработка технологии получения и
обработки функционального наноструктурированного
износостойкого материала на основе карбосилицида
титана для изделий машиностроения

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)

Номер проекта: 14.574.21.0122
Разработка технологии получения и обработки конструкционных наноструктурированных материалов и
покрытий с повышенной износостойкостью, направленной на импортозамещение

22,75

8,55

Рациональное природопользование
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Номер проекта: 14.575.21.0085
Комбинированная технология комплексной переработки труднообогатимых руд и техногенного сырья
цветных и благородных металлов

42,9
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Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0062
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
Московский физикотехнический институт
(государственный университет)

Научно-методическое обоснование и разработка способов мониторинга и прогнозирования рисков самовозгорания углей и потери их качества при хранении
и транспортировке с целью снижения техногенной
нагрузки на окружающую среду

32,5

Номер проекта: 14.575.21.0025
Исследование и разработка способов предварительного и оперативного прогноза газообильности горных
выработок в условиях интенсивной отработки угольных пластов

13

Номер проекта: 14.575.21.0060
Разработка физико-химических методов концентрирования потенциально ценных металлов в продуктах
переработки тяжелых нефтей и гудронов

34,8

Номер проекта: 14.575.21.0084
Московский физикотехнический институт
(государственный университет)

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

Национальный исследовательский Томский
государственный университет
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Разработка высокоточных вычислительных методов и
комплексной программно-алгоритмической системы
поиска и разведки месторождений полезных ископаемых сейсмическими и электромагнитными методами
в шельфовой зоне Арктики

31,25

Номер проекта: 14.575.21.0059
Исследование электровзрыва в неоднородных средах
с целью создания новой технологии электроразрядного откола и разрушения горных пород и искусственных материалов

32,5

Номер проекта: 14.575.21.0023
Разработка российских технологий и стандартов передачи данных для «интеллектуальных» месторождений, совместимых с международными

10,6

Номер проекта: 14.575.21.0105
Создание технологии радиационного мониторинга с
оптимальным набором синхронно контролируемых
маркеров-индикаторов экстремальных климатических
явлений

9,9

Номер проекта: 14.575.21.0061
Разработка комплекса методик и аппаратно-программных средств для мониторинга растворимых и нерастворимых примесей в природных водных объектах

35

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

Южно-Уральский государственный университет

Южно-Уральский государственный университет
Российский государственный университет
нефти и газа
им. И.М. Губкина

Российский государственный университет
нефти и газа
им. И.М. Губкина

Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0024
Эффективная технология комплексной переработки
апатитовых руд с извлечением редкоземельных металлов и радионуклидов

11,85

Номер проекта: 14.575.21.0086
Разработка гибридной технологии водоподготовки, в
том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

…

Номер проекта: 14.574.21.0054
Разработка научных и технологических аспектов производства бессвинцовистых экологически чистых легкообрабатываемых сталей

11,2

Номер проекта: 14.574.21.0090
Разработка технологии пирометаллургического восстановления шлаков сталеплавильного производства

26

Номер проекта: 14.574.21.0052
Разработка новых реагентов для предотвращения техногенного гидратообразования при добыче и транспортировке углеводородного сырья

11,85

Номер проекта: 14.574.21.0129
Разработка экологически чистой технологии производства тепловой энергии и создание опытного образца теплового генератора, работающего за счет энергии сжатого газа в системе сбора скважинной продукции на месторождениях углеводородов

9,8

Номер проекта: 14.575.21.0080
Разработка конструкции и общих принципов управления комплексным электролизным агрегатом для
одновременной выработки анолита для обеззараживания воды и феррата для обеззараживания стоков

32,5

Номер проекта: 14.574.21.0085
Казанский национальный исследовательский
технологический университет

Исследование и разработка технологического решения увеличения функциональности материалов дорожных покрытий (щебень, шпалы) посредством
сверхкритической флюидной пропитки их компонентами нефтяных шламов

39,8
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Исполнитель

Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0026
Разработка научных основ и программного обеспечения оценки сейсмостойкости заглубленных объектов
атомной энергетики для предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

12,5

Номер проекта: 14.574.21.0128
Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского

Разработка высокочувствительных биосенсорных
систем для осуществления эффективного оперативного контроля выбросов промышленных предприятий в
водные среды

6,84

Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
Номер проекта: 14.574.21.0069
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Разработка гибкой, экономичной, быстромонтируемой теплоизоляционной конструкции для повышения
эффективности теплообменного оборудования и трубопроводов

32,5

Номер проекта: 14.574.21.0071
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Разработка принципов построения и методики проектирования систем комбинированных магнитных подвесов кинетических накопителей энергии энергосберегающих систем распределения и использования
энергии на основе высокотемпературных сверхпроводящих магнитных подшипников и пассивных магнитных опор

15

Номер проекта: 14.574.21.0095
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»
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Разработка активно-адаптивных устройств автоматики и управления средствами регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности для интеллектуальных распределительных электрических сетей

40,02

Номер проекта: 14.574.21.0098
Создание научно-технического задела для разработки
угольных энергоблоков с ультрасверхкритическими
параметрами пара

60

Номер проекта: 14.575.21.0077
Разработка адаптивного координирующего устройства для оперативного управления переключениями
(АКУ ОУП) в интеллектуальной электрической сети

40,1
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Исполнитель

Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.574.21.0076
Разработка прототипа плавучей низконапорной микроГЭС с быстроходным гидроагрегатом

32,703

Номер проекта: 14.574.21.0011
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Создание новых высокотехнологичных способов защиты элементов турбоустановок, эксплуатирующихся
при совокупном воздействии газоабразивного потока
и высоких температур

11,15

Номер проекта: 14.574.21.0016
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Разработка и создание широкодиапазонного ряда трубопроводных всережимных стабилизаторов течения
на основе модельной отработки опытнопромышленных образцов

11,3

Номер проекта: 14.574.21.0017
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Определение перспективных направлений и разработка технических решений, направленных на повышение термодинамической и технико-экономической
эффективностей объектов распределенной и малой
энергетики за счет использования технологии тригенерации

11,011

Номер проекта: 14.574.21.0022
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Разработка теплоизоляционных композитных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования с использованием автономных мобильных
высокопроизводительных установок

11,236

Номер проекта: 14.575.21.0011
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Разработка методики непрерывного магнитного коррозионного мониторинга энергетического оборудования с помощью датчика на основе эффекта гигантского магнитного импеданса с целью повышения уровня
безопасности атомных электростанций

Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Номер проекта: 14.575.21.0051
Разработка автономного источника питания на основе
радиоизотопных материалов и кремниевой p-i-n
структуры

11,115

35

Номер проекта: 14.575.21.0012
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Разработка высокоэффективных солнечных элементов
на основе микроструктурированного монокристаллического кремния для энергогенерирующих устройств
и систем энергоснабжения

10,8
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Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0013
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Термодинамическое моделирование теплофизических
параметров термочувствительных элементов и создание высокоточных электронных средств измерения
температуры для автоматизированных энергосберегающих систем транспортировки, распределения и
учета потребления энергоносителей

11,765

Номер проекта: 14.575.21.0049
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»

Московский государственный технический
университет
им. Н.Э. Баумана

Исследование и разработка импульсных нейтронных
генераторов для реализации технологий атомной
энергетики, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом
Номер проекта: 14.575.21.0050
Исследование и разработка инновационной энергосберегающей криомагнитной системы на основе высокотемпературного сверхпроводника MgB2

Разработка плазменно-оптической технологии и технических средств деструкции металлоорганических
соединений для промышленных комплексов переработки жидких радиоактивных отходов
Номер проекта: 14.574.21.0077

Московский физикотехнический институт
(государственный университет)

Номер проекта: 14.575.21.0052

Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет
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32,5

Номер проекта: 14.574.21.0067

Российский государственный университет
нефти и газа
им. И.М. Губкина

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

34,667

Разработка волновой атмосферной технологии термической переработки нефтяных остатков

Разработка современных технологий производства
компонентов моторных топлив и базовых продуктов
нефтехимии из биомассы водорослей

34,8

34,8

34,7

Номер проекта: 14.575.21.0048
Разработка технологии диагностики и оценки остаточного ресурса контейнеров с отработавшим ядерным топливом на базе метода ультразвуковой томографии

35,135

Номер проекта: 14.575.21.0078
Создание комплекса методов для прогнозирования
энергетической эффективности работы электротехнических комплексов городских распределительных се-

10
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Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

тей и разработка типовой программы мероприятий по
повышению энергетической эффективности работы
этих комплексов (на примере практических исследований, проведенных в Северо-Западном федеральном
округе Российской Федерации)
Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики

Номер проекта: 14.575.21.0054
Исследование новых технических возможностей для
создания экологически чистого генератора водорода с
использованием фотоэлектрохимического элемента на
основе наноструктур полупроводниковых нитридов
III группы

35

Транспортные и космические системы
Номер проекта: 14.574.21.0047
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Разработка интеллектуального метода распознавания
вида помехи на пути движения железнодорожного
состава на основе технологии нейросетевой классификации

11,157

Номер проекта: 14.575.21.0056
Исследование и разработка методов построения
сверхвысокоскоростных радиолиний передачи информации в канале Космос – Земля

32,5

Номер проекта: 14.575.21.0082
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Исследование и разработка системы связи и управления робототехническими средствами для применения
в составе орбитальных и напланетных робототехнических комплексов

Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева –
КАИ

Номер проекта: 14.574.21.0050
Автоматизированное проектирование электротехнических комплексов перспективных транспортных
средств

26,5

12

Номер проекта: 14.574.21.0105
Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева –
КАИ

Разработка методов имитационного моделирования,
программных средств и прототипа модели динамики
полета высокоскоростного вертолета с бесшарнирным
несущим винтом на основе искусственных нейронных
сетей

26,5
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Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.574.21.0078
Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева –
КАИ

Проведение прикладных научных исследований в области проектирования и создания сэндвич-панелей с уменьшенными весовыми характеристиками и термостабильностью для силовых конструкций корпуса негерметичного космического аппарата на базе новых типов легких
заполнителей стержневого и складчатого типа

34,9

Номер проекта: 14.574.21.0103
Московский авиационный институт

Создание высокоэффективных исполнительных органов системы ориентации малых и сверхмалых космических аппаратов и экспериментального стенда для их
наземной отработки

26,01

Номер проекта: 14.574.21.0100
Московский авиационный институт

Разработка систем автономной навигации и управления движением на этапах выведения, удержания в рабочей точке и коррекции орбиты космических аппаратов на геостационарной орбите с использованием перспективных методов и аппаратных средств

26

Номер проекта: 14.574.21.0106
Южно-Уральский государственный университет

Разработка научно-технических решений по управлению распределением мощности в трансмиссиях грузовых автомобилей для повышения их энергоэффективности и топливной экономичности

Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика
С.П. Королева

Номер проекта: 14.575.21.0083

Национальный исследовательский Томский
государственный университет

Создание научно-технического задела в области разработки мобильных систем технического зрения для
транспортных систем

24,6

21,875

Номер проекта: 14.575.21.0022
Антитурбулентные присадки жидкотопливных реактивных двигателей

11,85

Номер проекта: 14.574.21.0080
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
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Научное обоснование конструкторскотехнологических решений по созданию высоконагруженных узлов перспективных авиационных двигателей, подверженных интенсивному воздействию аэродинамических факторов, из полимерных композиционных материалов на примере лопатки спрямляющего
аппарата

39,5
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Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0057
Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики

Разработка технологии непрерывно-детонационного
гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя воздушно-космической транспортной системы с управляемым сжиганием топлива в оптимальных структурно-устойчивых тройных конфигурациях ударных волн
с долей детонационного горения не менее 85% объема
камеры сгорания

Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики

Номер проекта: 14.575.21.0058
Разработка концепции комплексного решения централизованного управления наземным транспортом с
учетом межрегионального характера движения на основе облачных и первазивных технологий

34,7

37,6

Номер проекта: 14.605.21.0001
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)

Создание модулей контроля параметров потоков космических излучений на базе широкозонных полупроводниковых сенсоров для перспективных транспортных космических систем с длительным сроком функционирования

35

Номер проекта: 14.575.21.0107
Разработка научно-технических решений для мониторинга космического мусора и микрометеороидов на
основе пленочных датчиков, выполненных в виде
космического аппарата

…

Номер проекта: 14.574.21.0116
Московский государственный технический
университет
им. Н.Э. Баумана

Разработка научно-технических решений для повышения надежности и радиационной стойкости элементной базы полупроводниковой СВЧ-электроники
аппаратуры космического назначения

…

Информационно-телекоммуникационные системы
Номер проекта: 14.575.21.0097
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Разработка конструкторско-технологических решений
создания электронной компонентной базы на широкозонных полупроводниках для современной радиоэлектронной аппаратуры в диапазоне частот
30–60 ГГц

27,62
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Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0032
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Московский физикотехнический институт
(государственный университет)
Московский физикотехнический институт
(государственный университет)
Московский физикотехнический институт
(государственный университет)

Разработка и программная реализация методов предсказательного моделирования процессов радиообмена
в зданиях и сооружениях и создание низкопотребляющих приемо-передающих устройств для автоматизированных систем контроля и управления

34,668

Номер проекта: 14.575.21.0019
Разработка СВЧ-транзистора с шириной затвора не
менее 2 мм на основе наногетероструктур AlN/GaN на
подложках кремния и карбида кремния

12

Номер проекта: 14.575.21.0096
Разработка конструктивно-технологических решений,
анализ и исследование элементов перспективных типов памяти нового поколения большой емкости типа
фазовой (PCM), сегнетоэлектрической (FRAM), магниторезистивной (MRAM)

29,04

Номер проекта: 14.575.21.0027
Разработка элементов энергонезависимой памяти топологии IT-IR на основе эффекта резистивного переключения в тонких слоях оксидов переходных металлов

32,5

Номер проекта: 14.575.21.0028
Разработка макета универсального программноаппаратного комплекса тематической обработки данных авиакосмической дистанционной видеоспектрометрии

33,1

Номер проекта: 14.575.21.0017
Разработка новых инструментальных средств для навигации и определения ориентации объектов в пространстве

11,9

Номер проекта: 14.575.21.0031
Нижегородский
государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского

Разработка системных компонентов инновационного
роботизированного комплекса для реабилитации пациентов с нарушениями функций нижних конечностей вследствие травм и заболеваний головного и
спинного мозга

34,7

Номер проекта: 14.575.21.0029
Нижегородский
государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского
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Разработка технологических принципов изготовления
и исследование приборных характеристик элементов
энергонезависимой многократно программируемой
резистивной памяти для интеграции в спецстойкий
КМОП КНД-процесс

32,5

Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0030
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»
Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики

Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и
оптики
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

Разработка составов и технологии изготовления поликристаллических гексаферритов с целью создания
СВЧ-развязывающих ферритовых устройств коротковолновой части сантиметрового и миллиметрового
диапазона длин волн в микрополосковом исполнении

33

Номер проекта: 14.575.21.0018
Разработка типоразмерного ряда дискретных и многоэлементных кремниевых фотодиодов фотовольтаического применения для сканирующих, акселерометрических и гироскопических систем

14

Номер проекта: 14.575.21.0101
Разработка прототипа масштабируемой сервисориентированной программно-аппаратной платформы
на основе беспроводных сенсорных и агентных сетей,
технологий семантического веба и облачных вычислений в целях агрегации, нормализации, анализа и
визуализации больших массивов гетерогенных структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных в распределенной сети электронных потребительских устройств (Internet of Things)

14,508

Номер проекта: 14.575.21.0033
Исследование и разработка методов повышения робастности алгоритмов автоматического распознавания
русской слитной речи в условиях сложной акустической обстановки в режиме реального времени

34,75

Номер проекта: 14.575.21.0099
Исследование и разработка технологии построения
закрытых виртуальных сред организации распределенных информационно-вычислительных ресурсов в
глобальном сетевом пространстве в форме защищенной сети порталов на основе открытых протоколов
сетевого взаимодействия и безопасной аутентификации пользователей с использованием компонентов с
открытым программным кодом

19,37

Номер проекта: 14.575.21.0020
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

Разработка новых методов и алгоритмов формирования и обработки оптимальных канальных сигналов
конечной длительности для повышения спектральной
эффективности стационарных и мобильных систем
связи, включая системы абонентского доступа при
передаче цифровой информации

11,62
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Продолжение Приложения 7
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.575.21.0079
Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет

Разработка технологии защищенного доступа к широкополосным мультимедийным услугам на основе методов высокопроизводительного многопоточного
шифрования и расшифрования сетевого трафика в
виртуализированной вычислительной среде

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет

Номер проекта: 14.575.21.0104

Московский государственный технический
университет
им. Н.Э. Баумана

Разработка информационно-телекоммуникационной
системы поддержки принятия решения диспетчерским персоналом электроэнергетических систем

11,11

8,55

Номер проекта: 14.574.21.0117
Разработка программно-технических решений в области промышленного программного обеспечения для
моделирования поведения элементов конструкций из
современных материалов в экстремальных условиях
при механических и немеханических воздействиях

18,135

Номер проекта: 14.574.21.0035
Южно-Уральский государственный университет

Разработка технологий параллельной обработки
сверхбольших объемов данных с использованием колоночного представления и сжатия информации на
кластерных вычислительных системах с многоядерными ускорителями и создание на их основе параллельной СУБД

11,12

Номер проекта: 14.574.21.0039
Московский авиационный институт

Создание технологии построения отказоустойчивых
комплексных навигационных систем для беспилотных
аппаратов с использованием технического зрения

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

Номер проекта: 14.575.21.0100
Разработка технологии высокопроизводительной обработки и визуализации больших массивов данных в
крупномасштабных сетях электронных потребительских устройств (Internet of Things)

11,25

18,135

Приложение 8
Прикладные научные исследования
и разработки, выполненные организациями
сектора фундаментальных исследований для
создания продукции и технологий: 2014–2015*
Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Академические организации
Науки о жизни
Номер проекта: 14.607.21.0061
Институт биоорганической
химии имени академиков
М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова Российской академии наук

Институт биоорганической
химии имени академиков
М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова Российской академии наук

Разработка бифункциональных агентов на
основе рекомбинантных белков суперсемейства иммуноглобулинов и лигандов поверхностных рецепторов патологических
лимфоцитов для направленной терапии
лимфопролиферативных и аутоиммунных
заболеваний

82,5

Номер проекта: 14.607.21.0062
Создание терапевтических бифункциональных агентов на основе одноцепочечных антител для элиминации раковых
стволовых клеток и предотвращения рецидивов опухолей

90

Номер проекта: 14.607.21.0044
Институт биоорганической
химии имени академиков
М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова Российской академии наук

Клеточная селекция и микроклональное
размножение элитного посадочного материала для создания быстрорастущих генетически маркированных лесных плантаций

109,1

*

По итогам конкурсов в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Блок «Проведение прикладных научных исследований и разработок по приоритетам развития научно-технологической сферы». Мероприятие 1.3 «Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание
продукции и технологий».
Источник: http://fcpir.ru/participation_in_program/contracts/. Поиск выполнен 29 октября 2015 г.
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Институт биоорганической
химии имени академиков
М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова Российской академии наук
Институт молекулярной
биологии
им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук
Институт молекулярной
биологии
им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.607.21.0016
Разработка биотехнологии получения антимикробного пептида цекропина Р1 на основе биобезопасных трансгенных растений
каланхоэ перистого

90

Номер проекта: 14.607.21.0014
Экспресс-идентификация чувствительности
злокачественных глиом человека к онколитическим вирусам

90

Номер проекта: 14.607.21.0067
Аналитическая система для персонифицированной идентификации биомаркеров,
обуславливающих чувствительность к онколитической биотерапии

95

Номер проекта: 14.607.21.0050
Институт биохимии
им. А.Н. Баха Российской
академии наук

Биотехнологическая конверсия растительного сырья в карбоновые, молочную и фумаровую кислоты для их использования в
синтезе биополимеров

97

Номер проекта: 14.607.21.0015
Институт биохимии
им. А.Н. Баха Российской
академии наук

Разработка биотехнологических средств
комплексного контроля пищевых продуктов и кормов на контаминацию микотоксинами

60

Номер проекта: 14.607.21.0013
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов
им. Г.К. Скрябина Российской академии наук

Получение препаратов рекомбинантных
гидролитических ферментов для кормоподготовки и ветеринарии

80

Номер проекта: 14.607.21.0018
Институт микробиологии
им. С.Н. Виноградского
Российской академии наук
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Разработка биотехнологического процесса
окисления аммония микроорганизмами в
бескислородных условиях для очистки
сточных вод

90

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Институт химической биологии и фундаментальной
медицины Сибирского отделения Российской академии наук
Институт химической биологии и фундаментальной
медицины Сибирского отделения Российской академии наук

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.607.21.0063
Создание адресных бифункциональных
агентов на основе цитотоксического белка
лактаптина и опухоль-адресованных пептидов для направленной элиминации раковых клеток

88,01

Номер проекта: 14.607.21.0066
Разработка портативного устройства для
мультипараметрического контроля функциональных свойств систем свертывания
крови человека

141,667

Номер проекта: 14.607.21.0069
Институт физики прочности
и материаловедения Сибирского отделения Российской
академии наук

Разработка экспериментального образца
имплантата нового поколения с биоинспирированной структурой на основе керамического матрикса и факторов роста для
вертебрологии

96

Номер проекта: 14.607.21.0093
Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук

Институт биологического
приборостроения с опытным производством Российской академии наук

Разработка методов получения иммунобиологических препаратов на основе протективного антигена Bacillus anthracis в составе гибридных частиц бактериофагов

26,8

Номер проекта: 14.607.21.0097
Разработка терапевтических антител к интерлейкину 11 (IL-11) для лечения онкологических заболеваний желудочнокишечного тракта

26,8

Номер проекта: 14.607.21.0094

Научный центр неврологии

Разработка диагностической панели, основанной на геномных технологиях нового
поколения, для ранней и доклинической диагностики и профилактики социально значимых дегенеративных заболеваний мозга

24,52
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.607.21.0095
Институт аналитического
приборостроения Российской академии наук

Институт химической биологии и фундаментальной
медицины Сибирского отделения Российской академии наук

Институт аридных зон Южного научного центра Российской академии наук

Центральная клиническая
больница Российской академии наук

Разработка высокопроизводительного анализатора с многоканальным детектированием для молекулярно-генетических исследований

24,52

Номер проекта: 14.607.21.0098
Разработка тест-системы неинвазивной диагностики для планирования терапии рака
легкого на основе высокопроизводительного секвенирования циркулирующей опухолевой ДНК

24,52

Номер проекта: 14.607.21.0099
Идентификация и разработка маркеров для
прогнозирования клинически агрессивных
форм рака предстательной железы

24,8

Номер проекта: 14.607.21.0085
Разработка сверхлегких сетчатых материалов на основе титановых нитей, обеспечивающих регенерацию тканей

66,67

Индустрия наносистем
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук

Номер проекта: 14.607.21.0001
Полупроводниковые наногетероструктуры
А3В5 для вертикально-излучающих лазеров ближнего ИК-диапазона

90

Номер проекта: 14.607.21.0048
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук
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Разработка МОС-гидридной технологии
наногетероструктур и мощных непрерывных и импульсных полупроводниковых лазеров на их основе, излучающих в диапазоне длин волн 1400–1600 нм

85,8

Номер проекта: 14.607.21.0101
Квантоворазмерные полупроводниковые
наногетероструктуры со сверхшироким
спектром усиления и лазеры ближнего ИКдиапазона с расширенным волноводом на

26,8

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

их основе для создания перестраиваемого
источника лазерного излучения в диапазоне от красного до синего цвета
Институт проблем технологии микроэлектроники и
особочистых материалов
Российской академии наук

Номер проекта: 14.607.21.0047
Разработка технологии получения нанопористых материалов для контролируемого
массопереноса жидкостей для применения
в энергетике

92,4

Номер проекта: 14.607.21.0072
Институт проблем технологии микроэлектроники и
особочистых материалов
Российской академии наук

Объединенный институт
высоких температур
Российской академии наук

Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых и
металлических материалов (кремний, медь)
для создания нового поколения приборов и
устройств для микро-, наноэлектроники

57,25

Номер проекта: 14.607.21.0082
Разработка технологии получения оксида
алюминия высокой чистоты на основе гидротермального окисления алюминия

Номер проекта: 14.607.21.0046
Институт катализа
Разработка нанокаталитической технолоим. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской гии получения функциональных полимернаноуглеродных композиционных матеакадемии наук
риалов из биоспиртов

53,1

111

Номер проекта: 14.607.21.0003
Научно-технологический
центр микроэлектроники и
субмикронных гетероструктур Российской академии
наук

Институт металлоорганической химии
им. Г.А. Разуваева
Российской академии наук

Исследования конструктивнотехнологических принципов обработки
подложек полуизолирующего карбида
кремния диаметром до 100 мм и эпитаксиального роста AlInGaN-наногетероструктур
для мощных СВЧ-транзисторов и МИС для
высокоскоростных беспроводных сетей
четвертого поколения

76

Номер проекта: 14.607.21.0004
Разработка новых нанопористых покрытий
на стекло, обладающих высокой просветляющей способностью и повышенной
твёрдостью

90
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.607.21.0071
Институт физики микроструктур Российской академии наук

Разработка технологии получения эпитаксиальных гетероструктур арсенидов галлия
и алюминия для нового поколения силовых
приборов

57,4

Номер проекта: 14.607.21.0040
Институт машиноведения
им. А.А. Благонравова
Российской академии наук

Институт радиотехники и
электроники
им. В.А. Котельникова
Российской академии наук

Разработка прибора и способов диагностики наношероховатости и физикомеханических свойств внутренних поверхностей тяжелонагруженных опор скольжения с топокомпозитным поверхностным
слоем

108

Номер проекта: 14.607.21.0100
Терагерцовый анализатор газовых смесей
на основе туннельных наноструктур для
медицинской диагностики и систем безопасности

25,92

Номер проекта: 14.607.21.0102
Институт проблем химической физики Российской
академии наук

Компьютерное моделирование абсорбционных и транспортных свойств твердых
электролитов и наноструктурированных
электродов на основе углерода и кремния в
Li-ионных аккумуляторах и батареях

24,52

Номер проекта: 14.607.21.0103
Институт металлургии и
материаловедения
им. А.А. Байкова Российской академии наук

Институт физики
им. Л.В. Киренского Сибирского отделения
Российской академии наук

231

Разработка основ плазмохимических технологий получения наноразмерных порошков бескислородных соединений титана
нитрида, карбида и карбонитрида для производства новых конструкционных и функциональных материалов

26,8

Номер проекта: 14.607.21.0104
Разработка биомагнитных наноустройств и
приборов ранней диагностики и управляемой электромагнитными полями таргетной
терапии

24,6

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Информационно-телекоммуникационные системы
Номер проекта: 14.607.21.0012
Проведение прикладных научных исследований для создания интеллектуальных техИнститут программных
систем им. А.К. Айламазяна нологий и программного обеспечения систем навигации и управления подвижными
Российской академии наук
техническими средствами с применением
методов машинного зрения и высокопроизводительных распределенных вычислений

100,05

Номер проекта: 14.607.21.0088
Разработка методов и средств обработки и интеллектуального анализа изображений и потоИнститут программных
систем им. А.К. Айламазяна ковых данных, получаемых со множества стационарных и подвижных сенсоров, с испольРоссийской академии наук
зованием высокопроизводительных распределенных вычислений для задач мониторинга
помещений и прилегающих территорий

54,62

Номер проекта: 14.607.21.0089
Разработка новых методов и программных
средств поддержки принятия решений в меИнститут программных
дицине
на основе прецедентного подхода,
систем им. А.К. Айламазяна
онтологической
модели предметной обласРоссийской академии наук
ти, унифицированной модели лечебнодиагностического процесса и банка клинических данных

51,67

Номер проекта: 14.607.21.0087
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой
электроники Российской
академии наук

Разработка конструктивнотехнологических принципов создания однокристальных приемо-передающих модулей для современных широкополосных
систем беспроводной связи и передачи информации в диапазоне частот 57–64 ГГц

54,95

Номер проекта: 14.607.21.0011
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой
электроники Российской
академии наук

Разработка базовой технологии создания
МИС-усилителей мощности и малошумящих усилителей на нитридных наногетероструктурах для приемо-передающих модулей на частоту 8–12 ГГц

90
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Научно-технологический
центр микроэлектроники и
субмикронных гетероструктур Российской академии
наук
Институт сильноточной
электроники Сибирского
отделения Российской академии наук

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.607.21.0010
Разработка методов и аппаратуры для исследования и контроля тепловых процессов
в мощных полупроводниковых излучающих приборах на основе гетероструктур

80

Номер проекта: 14.607.21.0008
Разработка методов комплексной диагностики бортовой аппаратуры космических
аппаратов на устойчивость к дугообразованию

100,2

Номер проекта: 14.607.21.0090
Институт системного
программирования Российской академии наук

Разработка комплекса научно-технических
решений, предназначенных для хранения и
обработки сверхбольших объемов данных в
задачах механики сплошной среды

68,16

Рациональное природопользование
Номер проекта: 14.607.21.0107
Институт прикладной
физики Российской академии наук

Разработка новых инструментальных
средств дистанционного зондирования
температуры нижней и средней атмосферы
с поверхности Земли

24,55

Номер проекта: 14.607.21.0055
Институт прикладной
физики Российской академии наук

Разработка методов и создание экспериментального образца комплекса многочастотной радиолокации для мониторинга
океана и внутренних водоемов

93,75

Номер проекта: 14.607.21.0023
Институт океанологии
им. П.П. Ширшова Российской академии наук

Построение концепции экспертной системы, основанной на наблюдательном модуле
и блоке моделирования климата для прогнозирования изменений климата Арктики
и судоходности Северного морского пути

Институт микробиологии
им. С.Н. Виноградского
Российской академии наук

Номер проекта: 14.607.21.0024
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Разработка экологически безопасной высокоскоростной энергоэффективной техноло-

51,2

90

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

гии утилизации органической фракции бытовых отходов на основе процесса анаэробной микробной ферментации для
уменьшения антропогенной нагрузки полигонов твердых бытовых отходов на окружающую среду городских и прилегающих
к ним территорий
Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева Российской академии наук

Номер проекта: 14.607.21.0025
Разработка технологии получения синтетической нефти (легкий газовый конденсат)
из попутного нефтяного газа через синтезгаз и диметиловый эфир

90

Номер проекта: 14.607.21.0027
Институт проблем комплексного освоения недр
Российской академии наук

Разработка инновационной технологии
разрушения горного массива при освоении
пластовых месторождений полезных ископаемых

100

Номер проекта: 14.607.21.0080
Институт проблем нефти
и газа Российской академии
наук

Разработка инновационных решений и технологий для рентабельной добычи сланцевой нефти из низкопроницаемых коллекторов баженовской свиты

72,8

Номер проекта: 14.607.21.0058
Геофизический центр
Российской академии наук

Разработка инновационной технологии и
создание экспериментального образца аппаратно-программного комплекса для мониторинга экстремальных геомагнитных
явлений с использованием наземных и
спутниковых данных

93,75

Номер проекта: 14.607.21.0059

Южный научный центр
Российской академии наук

Разработка методов и создание экспериментального образца биотехнической системы мониторинга шельфовых зон морей
Западной Арктики и юга России, в том
числе в районе Крымского полуострова на
основе спутниковых и контактных данных

94,1
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.607.21.0081
Государственный геологический музей
им. В.И. Вернадского Российской академии наук

Разработка методов и создание экспериментального образца беспилотного комплекса дистанционного оптического и магнитометрического мониторинга природных
и техногенных сред

80

Номер проекта: 14.607.21.0022
Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук

Разработка термотропных гелеобразующих
и золеобразующих высоковязких композиций для повышения нефтеотдачи и технологий их применения совместно с термическими методами добычи нефти

110,83

Номер проекта: 14.607.21.0028
Институт угля Сибирского
отделения Российской академии наук

Институт мониторинга
климатических и экологических систем Сибирского
отделения Российской академии наук

Разработка экспериментальных конструкций комбинированного инструмента с применением сверхтвердых композиционных
материалов для эффективного разрушения
горных пород

78

Номер проекта: 14.607.21.0030
Разработка и создание измерительновычислительной системы для реализации
технологии мезомасштабного мониторинга
и прогнозирования состояния атмосферного пограничного слоя

90,2

Номер проекта: 14.607.21.0026
Институт горного дела
Уральского отделения Российской академии наук

Создание комплексной инновационной
геотехнологии подземной добычи и переработки высокоценного кварца, обеспечивающей кардинальное снижение потерь и
повышение выхода высокочистых кварцевых концентратов

90

Номер проекта: 14.607.21.0105
Институт морской геологии
и геофизики Дальневосточного отделения Российской
академии наук

235

Разработка новых технологий мониторинга
и управления сейсмическими рисками природного и техногенного характеров при
промышленном освоении шельфовых нефтегазовых месторождений

26,8

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.607.21.0106
Институт теплофизики
им. С.С. Кутателадзе
Сибирского отделения
Российской академии наук

Разработка способа и установки переработки отходов обогащения углей, углистых аргиллитов с целью экологической реабилитации территорий, подверженных негативному воздействию в результате деятельности углеобогатительной промышленности,
и получения энергетического угольного топлива и сырья для производства широкого
спектра строительных материалов

29,5

Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева Российской академии наук

Номер проекта: 14.607.21.0033
Разработка научных основ технологии получения очищенного и ультрачистого водорода из биоспиртов

52

Номер проекта: 14.607.21.0052
Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева
Российской академии наук

Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева
Российской академии наук
Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева Российской академии наук

Проведение исследований и разработка
технологии глубокой переработки тяжелых
нефтей, природных битумов, сланцевых
смол в синтетическую нефть методом каталитической гидроконверсии в присутствии
ультрадисперсных катализаторов

100,2

Номер проекта: 14.607.21.0054
Разработка основ энергоэффективной технологии каталитической окислительной
конверсии этана в этилен в системе с раздельной подачей сырья и окислителя

109,092

Номер проекта: 14.607.21.0112
Разработка методов синтеза микро- и мезопористых материалов для катализаторов
гидрокрекинга вакуумного газойля

55,2

Номер проекта: 14.607.21.0032
Объединенный институт
высоких температур Российской академии наук

Разработка и создание экспериментального
многофункционального энерготехнологического комплекса для низкотемпературного пиролиза биомассы

84

236

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.607.21.0036
Объединенный институт
высоких температур
Российской академии наук

Проведение исследований в обоснование
технических решений для производства
высокоэффективных солнечных водонагревательных установок из современных композиционных материалов

90

Номер проекта: 14.607.21.0073
Объединенный институт
высоких температур Российской академии наук

Разработка технических решений для создания политопливных теплогенерирующих
систем на местных и возобновляемых топливных ресурсах

Институт высокотемпературной электрохимии
Уральского отделения
Российской академии наук

Номер проекта: 14.607.21.0035
Разработка нового токоподводящего анодного узла электролизёра Содерберга ОАО
РУСАЛ Красноярск

90

35,3

Номер проекта: 14.607.21.0084
Институт высокотемпературной электрохимии
Уральского отделения Российской академии наук

Институт высокотемпературной электрохимии
Уральского отделения Российской академии наук

Разработка научно-технических решений
пироэлектрохимической переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в замкнутом топливном цикле (ЗЯТЦ) ядерных
энергетических установок с использованием расплавленных солей

115

Номер проекта: 14.607.21.0042
Разработка энергосберегающего способа
получения алюминия, содержащего бор
или скандий с использованием расплавленных солей

132,5

Номер проекта: 14.607.21.0053
Институт катализа
Проведение прикладных исследований в
им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской области разработки высокоэффективного
каталитического метода окислительной
академии наук
конверсии этана в этилен

100,275

Номер проекта: 14.607.21.0108
Институт катализа
Разработка катализатора и энергоэффеким. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской тивного процесса гидрокрекинга тяжелого
нефтяного сырья с повышенным выходом
академии наук
малосернистых средних дистиллятов

25
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.607.21.0079
Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук

Разработка и исследование комплексной
низкотемпературной адсорбционной системы аккумулирования природного газа с
повышенной пожаровзрывобезопасностью
и энергоэффективностью

83,5

Номер проекта: 14.607.21.0109
Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук

Создание экспериментальной установки
для глубокой электронно-лучевой конверсии высококипящего углеводородного сырья и её использование для прикладных исследований по деструкции высокомолекулярных парафинов

29,5

Номер проекта: 14.607.21.0037
Институт проблем химической физики Российской
академии наук

Разработка технологического процесса
матричной конверсии природных и попутных газов в синтез-газ с низким содержанием азота

100,2

Номер проекта: 14.607.21.0075
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Разработка фотоэлектрических гетероструктурных преобразователей на основе кристаллического и аморфного кремния с конкурентными на мировом рынке энергетическими и экономическими показателями

79,5

Номер проекта: 14.607.21.0031
Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской
академии наук

Создание основ технологии комплексной
переработки биомассы березы с получением биотоплив, биологически активных веществ и функциональных материалов

100,2

Номер проекта: 14.607.21.0111
Институт проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук

Разработка методов синтеза и технологии
приготовления цеолита для катализаторов
гидрокрекинга вакуумного газойля

28
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Транспортные и космические системы
Институт физики
им. Л.В. Киренского
Сибирского отделения
Российской академии наук

Номер проекта: 14.607.21.0039
Разработка и изготовление миниатюрных
полосно-пропускающих фильтров для
спутниковых систем связи с подавлением в
полосах заграждения более 100 дБ

90

Номер проекта: 14.607.21.0056
Институт физики прочности
и материаловедения Сибирского отделения Российской
академии наук

Специальное конструкторско-технологическое бюро
«Наука» Красноярского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук

Разработка керамических элементов
Zrm(O-B-C)n конструкций тепловой защиты и технологии их получения для эффективной тепловой защиты аэрокосмических
летательных аппаратов и их энергетических систем

94,05

Номер проекта: 14.607.21.0038
Разработка научно-методической базы и
технологий обеспечения качества, надежности и безопасности металлокомпозитных
баков высокого давления для перспективных электрореактивных двигателей космических аппаратов

100,2

Национальные исследовательские центры
Индустрия наносистем
Номер проекта: 14.607.21.0041
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Разработка радиоиммунного препарата с
бета-излучающим радиоизотопом лютеций-177 для терапии злокачественных новообразований, гиперэкспрессирующих на
поверхности клетки онкомаркер HER/2neu

107,15

Номер проекта: 14.607.21.0005
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
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Создание инновационной технологии получения новых сверхпроводниковых наноматериалов с конкурентоспособными параметрами для изготовления чиповых
криогенных устройств различного функционального назначения

95,01

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Энергоэффективность, энергосбережение
и ядерная энергетика
Номер проекта: 14.607.21.0034
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Разработка технологии получения биодизеля ферментативным методом с использованием в качестве биокатализатора экзоферментов на поверхности клеток дрожжей

90

Номер проекта: 14.607.21.0077
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Разработка энергоэффективной и ресурсосберегающей технологии получения химических продуктов, в том числе моторного
топлива и ароматических углеводородов,
на основе термохимических жидкофазных
металлооксидных циклов

81,9

Государственные научные центры
Индустрия наносистем
Номер проекта: 14.625.21.0008
Центральный научноисследовательский институт черной металлургии
им. И.П. Бардина

Разработка основ комплексной технологии
производства проката новых многофазных
наноструктурированных автолистовых сталей с улучшенным комплексом трудно сочетаемых служебных свойств, качественных характеристик, при снижении затрат

54

Номер проекта: 14.579.21.0005

Центральный научноисследовательский институт черной металлургии
им. И.П. Бардина

Разработка основ комплексной технологии
производства новых высокопрочных сталей
для изготовления ответственных деталей и
узлов транспортной, строительной, горнодобывающей и других видов техники прогрессивными методами горячей штамповки, обеспечивающих увеличение эффективности и ресурса эксплуатации до 3 раз
при общем снижении затрат и металлоемкости до 20%

90
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.625.21.0007
Центральный научноисследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»

Разработка композиции и технологии производства нового термически стабильного
и радиационно стойкого титанового сплава
для энергетических установок нового поколения

57,3

Номер проекта: 14.579.21.0003
Центральный научноисследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»

Государственный научноисследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»

Создание нового поколения штампуемых
наноструктурированных сталей с пределом
текучести 1200–1700 МПа, технологий их
деформационной обработки и нанесения
износостойких покрытий в обеспечение
изготовления сельскохозяйственной техники с повышенным сроком эксплуатации

85

Номер проекта: 14.579.21.0039
Разработка технологии формирования и
оптимизация архитектуры термоэлемента
для термоэлектрических генераторов, работающих в широкой области температур

107,143

Номер проекта: 14.579.21.0002

Российский научный центр
«Прикладная химия»

Проведение прикладных научных исследований, направленных на создание научнотехнических основ технологии получения
из фенолов и карбонильных соединений
широкого спектра бисфенолов, являющихся мономерами в производстве полиэфиров
общего и специального назначения, в том
числе наноструктурированных поликарбонатов

90

Номер проекта: 14.625.21.0018
Центральный научноисследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»
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Совершенствование способов получения
новых магнитных экранов на основе лент
аморфных и нанокристаллических магнитомягких сплавов на основе Fe и Co с конкурентоспособными магнитными свойствами для изготовления экранирующих конструкций, эффективно защищающих от постоянных и переменных магнитных полей

24,7

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.579.21.0060
Центральный научноисследовательский
институт технологии машиностроения

Разработка композиции и технологии изготовления высокопрочной, радиационно
стойкой и теплостойкой стали с оптимизированной наноструктурой для перспективных ядерных реакторов

56,45

Информационно-телекоммуникационные системы
Номер проекта: 14.607.21.0009
Арктический и антарктический научноисследовательский
институт

Создание научно-технического задела в
области информационнотелекоммуникационных систем с гидроакустическим каналом связи для контроля
и оперативной диагностики технически
сложных подводных объектов в Арктике и
Антарктике

90

Номер проекта: 14.577.21.0112
Научно-производственный
комплекс «Технологический центр «МИЭТ»

Исследование и разработка конструктивнотехнологических основ создания осязательных модульных преобразователей (механорецепторов) для современных интеллектуальных робототехнических комплексов на основе нано- и микросистемной техники

101

Номер проекта: 14.577.21.0134
Научно-производственный
комплекс «Технологический центр «МИЭТ»

Исследование и разработка самоорганизующихся и энергонезависимых беспроводных сенсорных сетей газовых датчиков
для систем промышленной безопасности и
экологического мониторинга

55,12

Рациональное природопользование
Государственный научноисследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»

Номер проекта: 14.579.21.0049
Разработка способов и создание экспериментальной установки извлечения редкоземельных элементов при освоении природных и техногенных месторождений

126
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Государственный научный
центр Российской Федерации – Физикоэнергетический институт
им. А.И. Лейпунского

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.579.21.0101
Разработка новой энергоэффективной и ресурсосберегающей технологии переработки
отходов, содержащих отработанные ионообменные смолы

43,4

Номер проекта: 14.625.21.0019
Российский научный центр
«Прикладная химия»

Разработка научных основ экологически
безопасной технологии переработки жидких высокотоксичных отходов производства жидкого ракетного топлива с получением товарных минеральных солей

29,812

Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
Государственный научный
центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований

Номер проекта: 14.579.21.0030
Разработка детекторов для избирательной
регистрации ядерных излучений и фотовольтаических преобразователей на основе
синтетического алмаза

90

Номер проекта: 14.625.21.0001
Государственный научный
центр Российской Федерации – Физикоэнергетический институт
им. А.И. Лейпунского

Разработка новых технологических решений, основанных на гидродинамической
мембранной сепарации примесей, в том
числе и соединений урана, из ураносодержащих растворов для процессов добычи
руды и производства топлива для атомных
электростанций

150

Номер проекта: 14.625.21.0002
Государственный научный
центр Российской Федерации -– Физикоэнергетический институт
им. А.И. Лейпунского

Разработка энергоэффективной технологии
прямоконтактного жидкометаллического
переноса тепла для переработки широкого
класса жидкостей (солевых растворов, углеводородов, отходов производства, включая радиоактивные)

150

Транспортные и космические системы
Центральный научноисследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики
243

Номер проекта: 14.578.21.0047
Создание экспериментального образца
многоцелевой робототехнической платформы высокой проходимости

84,55

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Центральный научноисследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики
Научно-исследовательский
автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0046
Разработка технического (проектного) облика робототехнической системы с очувствленными по усилию манипуляторами в
составе сервисного космического аппарата

80,1

Номер проекта: 14.625.21.0006
Создание экспериментального образца наземного беспилотного транспортного средства на электротяге

94,05

Номер проекта: 14.625.21.0020
Центральный научноисследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»

Разработка технологий наплавки проволоки марки Св-МНЖМцТК40-1-1-0,3-0,1 на
уплотнительные поля узлов затворов судовой арматуры из бронзы марки
БрА9Ж4Н4Мц1 с целью повышения ресурса ее эксплуатации

24,5

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет
Науки о жизни
Номер проекта: 14.607.21.0060
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Получение бифункциональных терапевтических антител для профилактики вирусных заболеваний при мукозальном применении

82,5

Номер проекта: 14.607.21.0049
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Выявление перспективных молекулярных
мишеней для терапии гепатоцеллюлярной
карциномы на основе системнобиологического анализа транскриптомных
данных, полученных методом NGS

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Номер проекта: 14.607.21.0045
Получение композиций, содержащих секретируемые компоненты стволовых клеток

70

68,62
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.607.21.0096
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Получение и иммунохимическое исследование рекомбинантных антител-кандидатов
для комплексной профилактики и терапии
заболеваний, вызванных вирусом Эбола

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Номер проекта: 14.607.21.0092

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Номер проекта: 14.607.21.0086

Создание оптоволоконных нейроинтерфейсов

Разработка высокопроизводительной системы для выявления антибактериальных
препаратов

24,7

87,6

36,5

Индустрия наносистем
Номер проекта: 14.607.21.0002
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Разработка технологии получения биодеградируемого материала, путем введения
нанонаполнителя с нанесенным на его поверхность активатором разложения, на базе
вторичного полимерного сырья

90

Номер проекта: 14.607.21.0083
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Разработка технологии получения фильтрационных мембран на основе нанопористых полимерных материалов для выделения и рециркуляции гомогенных катализаторов в процессах гидроформилирования
для нефтехимии и органического синтеза

43,8

Информационно-телекоммуникационные системы
Номер проекта: 14.607.21.0070
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
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Исследование и разработка средств управления ИТ- инфраструктурой в проводных
корпоративных и ведомственных компьютерных сетях на основе технологии программно-конфигурируемых сетей (ПКС,
SDN) и виртуализации сетевых сервисов
(NFV)

67,5

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.607.21.0006
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Обеспечение эффективности суперкомпьютерных центров будущего на основе технологий обработки больших объемов данных и экстремальных вычислений

100,2

Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
Номер проекта: 14.607.21.0051
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Разработка основ комплексной технологии
каталитической переработки нетрадиционной нефти керогенсодержащих пород в
жидкие углеводороды

75

Номер проекта: 14.607.21.0074
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Разработка технических решений для получения низкозастывающих дизельных топлив и высокоплотных керосинов для арктических условий с использованием возобновляемого и нефтяного сырья

81,84

Федеральные университеты
Науки о жизни
Номер проекта: 14.578.21.0053
Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта

Разработка программно-аппаратного комплекса для дистанционной беспроводной
диагностики функционального состояния
сердечно-сосудистой системы человека на
основе метода фотоплетизмографии

145

Индустрия наносистем
Номер проекта: 14.578.21.0005
Сибирский федеральный
университет

Исследования технологии получения наномодифицированного связующего – пека
для производства электродов путем терморастворения или ожижения механоактивированного угля, минуя стадию коксования
по традиционной технологии

41,614
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0088

Южный федеральный университет

Разработка инновационных, низкотемпературных, экологически чистых технологий
нано- и ультрадисперсных порошков сегнетоэлектрических фаз, а также технологий
изготовления на их основе высокоэффективных керамических (композиционных)
материалов и пьезоэлементов, характеризующихся оптимальным сочетанием и высокой эксплуатационной стабильностью электрофизических параметров, предназначенных для обеспечения элементной базой импортозамещающих приборов ультразвуковой диагностики нового поколения

24,7

Информационно-телекоммуникационные системы
Номер проекта: 14.578.21.0006
Южный федеральный университет

Разработка и исследование технологии создания ресурсонезависимого прикладного
программного обеспечения высокопроизводительных вычислительных систем гибридного типа

90

Номер проекта: 14.578.21.0093
Исследование и разработка высокопараллельных программно-алгоритмических
средств и методов моделирования и их реализация для высокопроизводительных программно-аппаратных платформ

Дальневосточный федеральный университет

24,7

Рациональное природопользование
Номер проекта: 14.578.21.0015
Дальневосточный федеральный университет

Разработка физико-химических основ технологии и основных технологических решений по извлечению тонкого золота и металлов платиновой группы из техногенных
отходов предприятий энергетики

95

Номер проекта: 14.578.21.0089
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
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Технологии предотвращения загрязнения
почв пестицидами за счет применения супрессивных компостов

26,8

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
Номер проекта: 14.578.21.0017
Северо-Кавказский федеральный университет

Разработка и исследование интеллектуальной системы автоматизированного учета
электроэнергии в распределительных сетях
0,4–10 кВ с функцией локализации коммерческих и технических потерь электроэнергии

90

Транспортные и космические системы
Номер проекта: 14.578.21.0024
Дальневосточный федеральный университет

Создание прочных корпусов глубоководных аппаратов и элементов космической
техники на основе
стеклометаллокомпозита

90

Номер проекта: 14.578.21.0021
Сибирский федеральный
университет

Разработка многофункционального бортового комплекса управления для малых космических аппаратов с использованием радиационно стойкой элементной базы российского производства класса «система на
кристалле»

100,2

Национальные исследовательские
университеты
Науки о жизни
Номер проекта: 14.578.21.0083
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка принципов создания биосовместимых полимерных нанокомпозитов с
программируемыми характеристиками для
эндопротезирования крупных суставов

26,8

Номер проекта: 14.578.21.0080
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка новых типов стоматологических материалов с антисептическими свойствами с использованием коллоидных наночастиц металлов и оксидов

24,52
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0010
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка комплектов мембранных носителей для транспортировки (хранения)
биологического материала и технологии их
использования в ветеринарной лабораторной диагностике и экологоэпизоотологическом мониторинге

100

Номер проекта: 14.578.21.0055
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

Разработка бислойной биоинженерной
конструкции на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена для репаративной
хирургии плоских и трубчатых костей с
использованием ростовых факторов и клеточных технологий

103,7

Номер проекта: 14.578.21.0030
Разработка нанопрепаратов на основе токсинов и бета-эмиттеров для сочетанной терапии онкологических заболеваний

90

Номер проекта: 14.578.21.0079
Разработка оптических методов исследования функционирования мозга в норме и патологии

26,78

Номер проекта: 14.578.21.0051
Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского

Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»
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Бифункциональный рекомбинантный агент
белковой природы на основе фрагмента
псевдомонадного экзотоксина А для таргетной терапии HER2-положительных опухолей

82,5

Номер проекта: 14.578.21.0011
Исследования и разработка базовых технологий для создания носимого аппарата
внепочечного очищения крови

102,3

Номер проекта: 14.578.21.0057
Разработка аппарата длительного механического замещения функции сердца

135

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0032
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Разработка экспериментального образца
аппаратно-программного комплекса для
неинвазивной регистрации микропотенциалов сердца в широкой полосе частот без
фильтрации и усреднения в реальном времени с целью раннего выявления признаков внезапной сердечной смерти

100,2

Номер проекта: 14.578.21.0031
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Томский государственный
университет

Разработка композитных имплантатов для
реконструктивно-восстановительной хирургии черепно-лицевой области у больных травматологического и онкологического профиля

90,7

Номер проекта: 14.578.21.0078
Устройство для контроля процедуры сердечно-легочной реанимации человека

26,773

Номер проекта: 14.578.21.0082
Томский государственный
университет

Разработка классифицирующих правил для
скрининговой диагностики рака лёгких на
основе анализа метаболических профилей в
газовых биопробах пациентов

26,776

Номер проекта: 14.578.21.0012
Белгородский государственный национальный
исследовательский
университет

Московский физикотехнический институт
(государственный университет)

Разработка и фармакологическая оценка
соединений фенольной природы, содержащих непосредственно связанные гетероатомные и/или гетероциклические структурные фрагменты – потенциальных эндотелиопротекторов с новым механизмом
действия

80

Номер проекта: 14.578.21.0052
Разработка устройств для дистанционной
беспроводной диагностики организма человека

142,5
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0054
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

Разработка аналитической системы на основе суспензионных микрочипов для высокопроизводительного выявления биомаркеров онкозаболеваний

101,34

Номер проекта: 14.578.21.0081
Разработка технологии ультразвуковой облитерации вен фокусированным ультразвуком высокой интенсивности

24,7

Номер проекта: 14.577.21.0138

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Разработка научно-технических решений
по созданию устройств для безопасного
хранения тромбоцитосодержащих трансфузионных сред с применением систем термостабилизации на основе полупроводниковых термоэлектрических элементов и
информационного обеспечения мониторинга процесса хранения

24,865

Индустрия наносистем
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Номер проекта: 14.578.21.0071
Создание управляемых элементов для прецизионной фотоники на основе электрооптических градиентных структур

57,3

Номер проекта: 14.578.21.0072
Разработка технологии получения оксида
алюминия высокой чистоты

52,5

Номер проекта: 14.578.21.0037
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»
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Разработка технологии получения высококоэрцитивных наноструктурированных
магнитотвердых материалов на основе азотосодержащих интерметаллических соединений редкоземельных металлов с переходными металлами группы железа

125

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0039
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка технологии производства нового поколения экономнолегированных высокопрочных наноструктурированных
алюминиевых сплавов, производимых с
использованием алюминия, получаемого
по технологии электролиза с инертным
анодом

100,2

Номер проекта: 14.578.21.0040
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка нового поколения жаропрочных
материалов, в том числе наномодифицированных, на основе интерметаллидов, для
аддитивных 3D- технологий

85,8

Номер проекта: 14.578.21.0003
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Композиционные материалы нового поколения на основе наполненных квазикристаллами термопластичных полимерных
матриц

92,5

Номер проекта: 14.578.21.0004
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка технологии получения слитков
боралюминия, предназначенных для получения листового проката радиационнозащитного назначения, обеспечивающего
прочность (в) не менее 300 МПа за счет наноразмерных фаз вторичного происхождения

90

Номер проекта: 14.578.21.0084
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка металлоподобных полимерных
композитов конструкционного назначения
на основе наноструктурных углеродных
наполнителей

24,52

Номер проекта: 14.578.21.0086
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Создание имплантируемых трехмерных
биокострукций из титановых сплавов с
развитым рельефом поверхности и биоактивным наноструктурным покрытием с антибактериальным эффектом

24,55
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0027
Томский государственный
университет

Прикладные научные исследования в области низкотемпературной керамики на основе микронных, субмикронных и наноразмерных порошковых составов

100,2

Номер проекта: 14.578.21.0025
Томский государственный
университет

Разработка и совершенствование способов
получения высокопрочных легких сплавов
и металломатричных нанокомпозитов с повышенными эксплуатационными характеристиками

100,002

Номер проекта: 14.578.21.0026
Томский государственный
университет

Нанодисперсные полупроводниковые широкозонные оксидные материалы с заданными оптическими, электрофизическими и
физико-химическими свойствами

100,5

Номер проекта: 14.578.21.0028
Томский государственный
университет

Разработка алюмохромовых катализаторов
дегидрирования С4-С5 парафинов в стационарном слое

90

Номер проекта: 14.577.21.0115
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Разработка технологии получения нового
поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных
стекол

50,1

Номер проекта: 14.577.21.0128
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
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Разработка технологии для субтрактивной
обработки многослойных гетерогенных
структур с нанометровой точностью позиционирования исполнительных механизмов

50,1

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.577.21.0095
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Разработка технологии получения нового
поколения композиционных материалов с
повышенной термостойкостью, повышенной стойкостью к коротковолновому, в том
числе рентгеновскому, излучению

107,16

Номер проекта: 14.578.21.0001
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Создание нового поколения перестраиваемых рентгеновских источников на основе
мультичастотной рентгеновской трубки с
полевым нанокатодом

89,1

Номер проекта: 14.578.21.0038
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Разработка конструкции и технологии многосекционного термоэлемента для термоэлектрических генераторов, работающих в
широкой области температур

Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Номер проекта: 14.578.21.0085

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Развитие физико-технологических принципов построения наноразмерных устройств
фазовой памяти и разработка прототипа
ячейки фазовой памяти

115,5

26,8

Номер проекта: 14.578.21.0002
Нанодисперсные гидриды РЗМ: получение
и применение во внепечной технологии
наноструктурированных сплавов и лигатур

100,5

Номер проекта: 14.578.21.0062
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур
для нового поколения СВЧ- и силовых
приборов

62,4

Номер проекта: 14.578.21.0064
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Разработка кластерной технологии планаризации поверхности диэлектрических материалов (сапфир, кварцевое стекло) для
создания нового поколения приборов и
устройств для различных отраслей промышленности

58,64
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0069
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Разработка нового поколения многофазных
наноструктурированных автолистовых сталей с аустенитной матрицей, обеспечивающих повышенный уровень эксплуатационных свойств при общем снижении
удельных затрат

50,8

Номер проекта: 14.578.21.0070
Разработка технологии для субтрактивной
обработки многослойных гетерогенных
структур с нанометровой точностью позиционирования исполнительных механизмов

50,1

Номер проекта: 14.578.21.0063
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Разработка технологии получения нового
поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных
стекол

50,1

Номер проекта: 14.578.21.0042
Томский политехнический
университет

Разработка технологии получения нанопористых материалов для анализа свойств газов в энергетике, химической промышленности и медицине

79,8

Номер проекта: 14.577.21.0019
Разработка технологии управления микроКазанский национальный
структурой натуральных материалов легисследовательский техноло- кой промышленности для отраслей эконогический университет
мики Российской Федерации (энергетического, строительного, нефтехимического и
оборонно-промышленного комплекса)

94,5

Номер проекта: 14.578.21.0087
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

255

Разработка технологии получения перспективных наноструктурированных магнитотвердых материалов на базе многокомпонентной системы Sm-Fe-Ti-Nb-Mo-N

24,7

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Информационно-телекоммуникационные системы
Номер проекта: 14.578.21.0059
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Разработка микросенсорного интеллектуального оптико-электронного модуля с
матричным неохлаждаемым приемником
теплового излучения на основе микросистемной техники для устройств технического зрения современных робототехнических
комплексов

103,5

Номер проекта: 14.578.21.0061
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Исследование и разработка технологических решений в области создания высокоинтегрированных вычислительных систем
космического применения (интегрированный борт)

112,5

Номер проекта: 14.578.21.0009
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Разработка многоэлементных неохлаждаемых КМОП-сенсоров теплового излучения
на основе МЭМС-термопар для инфракрасных оптико-электронных систем технического зрения

91

Номер проекта: 14.578.21.0007
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Создание двухосевого сенсора для систем
навигации и ориентирования по магнитному полю Земли на основе наноразмерной
тонкопленочной высокочувствительной
магниторезистивной структуры

89,1

Номер проекта: 14.577.21.0023
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Создание методов и инструментов моделирования композиционных материалов с
прогнозируемыми прочностными характеристиками

100,2

Номер проекта: 14.577.21.0135
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Разработка методов и алгоритмов, обеспечивающих количественную оценку метапредметных и метакогнитивных навыков и
умений на основе применения методов искусственного интеллекта при анализе данных о поведении обучаемых

31,85

256

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0100
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

Разработка технологии изготовления фотонных интегральных схем лазеров с пассивной
синхронизацией мод и фотоприемников
спектрального диапазона 1300–1550 нм

38,5

Номер проекта: 14.578.21.0092
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

Нижегородский государственный университет им
Н.И. Лобачевского
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Разработка и экспериментальное исследование интегральной схемы фазовращателя
СВЧ-диапазона частот с уменьшенной погрешностью установки фазы на основе
кремниевой КМОП-технологии для приемо-передающих трактов телекоммуникационных систем

29,5

Номер проекта: 14.578.21.0008
Разработка интеллектуальной распределённой системы популяционного скрининга онкологических заболеваний

100,2

Номер проекта: 14.578.21.0074
Разработка нейрокогнитивной оптоэлектронной системы стимуляции и синхронизации нейронов мозга

52,84

Номер проекта: 14.578.21.0094
Разработка комплекса научно-технических
решений для нейроинтеграции экзоскелетонных роботизированных устройств

26,78

Номер проекта: 14.578.21.0077
Исследования и разработка быстродействующей кластерной системы хранения и
обработки сверхбольших объемов данных

63,37

Номер проекта: 14.578.21.0075
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
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Разработка библиотек сложнофункциональных блоков радиационно
стойких БИС-синтезаторов частот
СВЧ-диапазона на основе отечественной
КМОП КНИ-технологии уровня 0,18–
0,25 мкм для создания перспективных изделий микроэлектроники СВЧ-диапазона

66,29

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0029
Технология суперканалов в волоконных
линиях связи

90

Номер проекта: 14.578.21.0095
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Разработка программно-вычислительного
комплекса для компьютерного моделирования новых материалов на основе РЗМ и
оценки их прочностных свойств в условиях
сверхвысоких нагрузок

26,8

Номер проекта: 14.577.21.0026
Южно-Уральский государственный университет

Разработка энергосберегающей геоинформационной системы реального времени для
оптимального управления теплогидравлическими режимами систем теплоснабжения
муниципального образования

92

Рациональное природопользование
Номер проекта: 14.577.21.0132
Российский государственный университет нефти и
газа им. И.М. Губкина

Разработка эффективного способа добычи
нефти с использованием энергии многофазных потоков и создание экспериментального образца силового блока для автономных технологических объектов (платформ) в Арктической и шельфовой зонах

78,5

Номер проекта: 14.577.21.0126
Российский государственный университет нефти и
газа им. И.М. Губкина

Разработка комплексных научнотехнических и технологических решений
для рентабельной добычи битуминозной и
сверхвязкой нефти на месторождениях Российской Федерации.

71,8

Номер проекта: 14.577.21.0106
Российский государственный университет нефти и
газа им. И.М. Губкина

Разработка технологии утилизации тяжелых нефтяных остатков путем электромагнитной обработки в сочетании с традиционными каталитическими методами для
получения топливных продуктов

136,5
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0049
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка научных и технических решений по реализации инновационной технологии Ромелт для ликвидации железосодержащих техногенных отходов горных,
обогатительных и металлургических предприятий, переработки неиспользуемых
бедных железных руд

150

Номер проекта: 14.578.21.0014
Разработка технологических принципов
получения оксида скандия с заданной степенью чистоты из красного шлама

95

Номер проекта: 14.578.21.0050
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Разработка технологии и создание экспериментальной установки для переработки
отвалов Завитинского литиевобериллиевого месторождения с получением
сподуменового концентрата, калийных
удобрений и карбоната лития

150

Номер проекта: 14.578.21.0068
Томский государственный
университет

Разработка технологических решений по
комплексной интенсификации добычи
трудноизвлекаемого углеродсодержащего
сырья

72,72

Номер проекта: 14.578.21.0013
Московский физикотехнический институт
(государственный
университет)

Разработка и создание 4-компонентной
беспроводной сейсмической системы для
поисков углеводородов в переходных зонах
суша/море и до глубин 500 метров на основе молекулярных датчиков высокой чувствительности

100

Номер проекта: 14.578.21.0033
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
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Разработка мобильной системы локального
метеорологического контроля на базе
группы малых метеорологических радиолокаторов

95

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра
Великого

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.577.21.0054
Создание экономичного верхнего электропривода для мобильных буровых установок

100

Номер проекта: 14.578.21.0090
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Разработка научно-технических решений и
методов создания аппаратно-программного
комплекса для дистанционного мониторинга и экологического контроля состояния
объектов добычи и переработки нефти и
газа на основе технологий фотоники

Номер проекта: 14.577.21.0143
Пермский национальный
исследовательский политехнический университет

29,5

29,8

Разработка энергоэффективной технологии
проведения щелевой гидропескоструйной
перфорации для повышения продуктивности нефтяных пластов

Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика
Номер проекта: 14.577.21.0119
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Разработка новой теплоизоляционной конструкции для защиты оборудования, эксплуатирующегося при температурах
до 700 ˚С

83,547

Номер проекта: 14.577.21.0072
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Разработка и исследование нового цилиндра низкого давления (ЦНД) повышенной
пропускной способности для мощных конденсационных паровых турбин

84

Номер проекта: 14.577.21.0096
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Исследования и разработка экспериментального образца системы управления дугогасящим реактором с подмагничиванием
с функцией селективного определения поврежденного фидера в сети с компенсированной нейтралью

50
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.577.21.0148
Национальный исследовательский университет
«МЭИ»

Разработка научно-технических основ создания энергетического комплекса для реализации экологически чистых технологий
электронно-лучевой сварки изделий энергомашиностроения

24,52

Номер проекта: 14.578.21.0016
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Разработка методов моделирования теплофизических свойств термоэлектрических
материалов и структур и создание эффективных термоэлектрических тепловых насосов для преобразования низкопотенциальной тепловой энергии

100,02

Номер проекта: 14.578.21.0019
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Исследование и разработка технологии
атомно-слоевого осаждения нанотолщинных плёночных материалов на поверхность
солнечных батарей с целью повышения их
генерационных характеристик

90

Номер проекта: 14.578.21.0091
Национальный исследовательский университет
«МИЭТ»

Исследование и разработка энергосберегающей технологии получения тепловой энергии
из отходов деревопереработки и сельскохозяйственного сырья с высоким содержанием
зольности и создание инновационной линейки
энергоэффективных отопительных систем для
широкого спектра потребителей

26,8

Номер проекта: 14.577.21.0125
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Разработка и исследование адсорбционной
системы аккумулирования природного газа
с повышенной пожаровзрывобезопасностью и энергоэффективностью

83,5

Номер проекта: 14.577.21.0123
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
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Применение ветроэнергоагрегатов в установках опреснения морских и солоноватых
вод методом обратного осмоса с термической утилизацией солевых концентратов и
импульсным ультрафиолетовым обеззараживанием

107

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0067
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Разработка методов, экспериментальных
измерительных средств и опытных образцов систем для производственного и эксплуатационного контроля качества тепловыделяющих элементов и сборок ядерных
реакторов нового поколения с перспективными видами ядерного топлива

122

Номер проекта: 14.578.21.0018
Высокоэнергетические магниты на основе
РЗМ для электромашин большой
мощности

100,5

Номер проекта: 14.578.21.0065
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

Разработка технологии и технических решений политопливного газогенератора на
базе местных и возобновляемых топливных
ресурсов

125

Номер проекта: 14.578.21.0041
Разработка методов бесконтактного измерения мощности в высоковольтных линиях
электропередач переменного тока

144

Номер проекта: 14.577.21.0066
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра
Великого

Разработка методов и интеллектуальных
технологий автономного энергоснабжения
на основе традиционных и возобновляемых
источников энергии для суровых климатических условий

100,2

Номер проекта: 14.577.21.0069
Южно-Уральский государственный университет

Проведение прикладных исследований в
области технологий высоконадежных систем энергоснабжения объектов различного
назначения на основе современных устройств альтернативной и гибридной генерации, аккумуляции, распределения и потребления энергии

92
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Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.577.21.0070
Российский государственный университет нефти и
газа им. И.М. Губкина

Разработка основ технологии получения
энергонасыщенных продуктов из лигноцеллюлозного сырья путем окислительной
и радиационной предобработки и последующего кислотного гидролиза

Казанский национальный
исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева

Номер проекта: 14.577.21.0151

100,2

23,05

Разработка ресурсосберегающих технологий использования криогенных топлив на
основе природного газа и водорода

Транспортные и космические системы
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Номер проекта: 14.577.21.0160

75,5

Разработка инновационных конструкций и
средств расчетных исследований высоконапорной топливной аппаратуры с перспективными техническими показателями
Номер проекта: 14.577.21.0099

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Разработка элементов конструкций и лабораторных технологий их изготовления для
создания эффективной тепловой защиты
аэрокосмических летательных аппаратов и
их энергетических систем

84,36

Номер проекта: 14.577.21.0130
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Проектирование и создание пространственных композитных конструкций с высокой весовой эффективностью и термостабильностью для ракетно-космической техники

74,92

Номер проекта: 14.577.21.0113
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
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Разработка экспериментального образца
источника электрического питания с непосредственным преобразованием теплоты
для транспортных систем различного назначения на базе высокоэффективных термогенераторных батарей, работающих в
широком диапазоне температур

151

Продолжение Приложения 8
Исполнитель

Тема работы

Цена
контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.577.21.0129
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Разработка проектно-конструкторских решений создания космических аппаратов с
крупногабаритными трансформируемыми
антенными рефлекторами

75,2

Номер проекта: 14.577.21.0114
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Разработка конструкции и технологии изготовления сверхлегких зеркальных космических антенн из композиционных материалов с высокой размерной стабильностью для межспутниковых систем связи

100,002

Номер проекта: 14.577.21.0103
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Разработка конструктивных и технологических решений надстройки из полимерных
композиционных материалов для скоростного пассажирского судна на подводных
крыльях с повышенными техникоэкономическими характеристиками

84,45

Номер проекта: 14.578.21.0020

Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка и внедрение портативных
средств неразрушающего контроля остаточных напряжений в ответственных изделиях железнодорожного транспорта на основе создания нового методического подхода и научно-методологических разработок прямого неразрушающего рентгеновского метода определения механических
напряжений в элементах верхнего строения
пути и подвижного состава

90

Номер проекта: 14.578.21.0023
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий производства сложнолегированных марок сталей и сплавов с заданными свойствами для деталей и узлов
авиакосмической техники

48
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Номер проекта: 14.578.21.0044
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка многослойных наноструктурированных жаростойких материалов и покрытий на их основе с заданной пористостью слоев для элементов ракетнокосмической техники

84,55

Номер проекта: 14.578.21.0099
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

Разработка энергосберегающей технологии
производства бесклинкерных вяжущих с
использованием высокоосновных металлургических шлаков

24,52

Номер проекта: 14.578.21.0034
Томский государственный
университет

Разработка новых высокоэнергетических
материалов (ВЭМ) и технических решений
для перспективных схем гибридных двигателей космического назначения

100,002

Номер проекта: 14.578.21.0060
Томский государственный
университет

Разработка микролинейных пьезоприводов
исполнительных устройств космических
аппаратов

75

Номер проекта: 14.578.21.0073
Томский государственный
университет

Проведение прикладных научных исследований в области проектирования космических аппаратов с крупногабаритными
трансформируемыми антенными рефлекторами

73,665

Номер проекта: 14.578.21.0098
Томский государственный
университет

Разработка прототипов технологических
решений синтеза наноструктурных лигатур
и их использование для получения легких
сплавов с повышенными эксплуатационными свойствами

25

Номер проекта: 14.577.21.0087
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

265

Проведение исследований и разработка
способов и технологий повышения эффективности распыла жидкого топлива и горения топливно-воздушных смесей в авиационных двигателях

90

Продолжение Приложения 8
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Тема работы
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Номер проекта: 14.577.21.0083
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

Разработка технологии механической обработки деталей из труднообрабатываемых
материалов для авиационного двигателестроения на основе определения рациональных режимов резания и выбора эффективного инструмента

100,2

Номер проекта: 14.578.21.0096
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

Разработка технологии получения отечественных катодных материалов для тяговых
литий-ионных аккумуляторов, работающих
при экстремальных температурных условиях

27,5

Номер проекта: 14.578.21.0045
Томский политехнический
университет

Совершенствование технологии сварки
трением с перемешиванием с ультразвуковым воздействием для формирования неразъемных соединений дисперсноупрочненных алюминиевых сплавов транспортного и авиакосмического назначения

75

Номер проекта: 14.578.21.0035

Томский политехнический
университет

Разработка лабораторной технологии получения порошковых композиций для изготовления методом инжекционного формования металлических изделий сложной
формы с повышенными физикомеханическими свойствами для транспортных и космических систем

68

Номер проекта: 14.577.21.0154
Южно-Уральский государственный университет

Разработка научно-технических решений
компонентов мобильных зарядных устройств для аккумуляторных батарей гибридного и электрического приводов городского грузового и пассажирского автомобильного транспорта

29,5

Номер проекта: 14.577.21.0102
Южно-Уральский государственный университет

Исследование и разработка технических решений по созданию энергоэффективных
форсированных дизелей специального назначения для наземных транспортных машин

84,36
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Тема работы
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контракта,
млн руб.

Номер проекта: 14.578.21.0097
Сварка трением с перемешиванием алюминиевых сплавов для производства дисков
автомобильных колес

26,8

Номер проекта: 14.578.21.0036

Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского

Разработка, верификация и внедрение в
проектирование скоростных амфибийных
судов с аэродинамической разгрузкой
(АСВП с АР) суперкомпьютерных технологий вычислительного эксперимента в
обеспечение задач аэрогидродинамики, мореходности и динамики движения, прочности, ресурса

90

Номер проекта: 14.577.21.0101
Московский авиационный
институт

Разработка лабораторного образца электрического ракетного двигателя, использующего в качестве рабочего тела атмосферную среду, для низкоорбитальных космических аппаратов

80

Номер проекта: 14.578.21.0048
Московский физикотехнический институт (государственный университет)

Повышение мощности базового авиационного поршневого двигателя в классе мощности 100 л. с. для малой авиации путем
аэродинамического профилирования системы «впускной канал – цилиндр»

90,95

Номер проекта: 14.577.21.0131
Казанский национальный
исследовательский технический университет
им А.Н. Туполева

Проведение прикладных научных исследований в области технологического проектирования и создания пространственных
композитных конструкций с высокой весовой эффективностью и термостабильностью для ракетно-космической техники

73,42
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