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• Перспективы 



Технологическая платформа 
«Технологии экологического развития» 

• 307 организаций со стороны бизнеса, науки и образования, 
заинтересованных в развитии направления рационального 
природопользования и экологической безопасности 

НИИ 
27% 

УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ 
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КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
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ГОСУДАРСТВЕННЫ

М УЧАСТИЕМ 
4% 

ДРУГИЕ  
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Ключевая тематика 

Экологически чистые технологии производства 

Технологии экологически безопасного обращения с отходами, 
включая ликвидацию накопленного экологического ущерба 

Технологии и системы мониторинга, оценки и прогнозирования 
состояния окружающей среды, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, последствий изменения климата, включая 
инновационные средства инструментального контроля загрязнения 

Технологии рационального природопользования, обеспечения 
экологической безопасности и новых экологических стандартов жизни 
человека 

Технологии, обеспечивающие экологически безопасное развитие 
Арктической зоны Российской Федерации 



Организационная структура 

Наблюдательный совет 

Экспертный Совет 

Экспертное 
сообщество 

Свыше 350 экспертов 

Организация-координатор – Русское географическое общество 

Некоммерческое 
партнерство 

Координационный центр для 
обеспечения текущей 

деятельности 

Ассоциированные 
участники ТП 

294 организации 

Действительные 
участники ТП  

(члены НП) 

13 организаций 

Отраслевой центр 
прогнозирования 

по направлению 
«Рациональное 

природопользование» 

Национальная контактная 
точка 

в области окружающей 
среды, включая изменение 

климата 

Контактный центр БРИКС 

Водные ресурсы и борьба с 
загрязнением 



 Отраслевой центр 

прогнозирования 

350 экспертов 

Опыт форсайт-исследований 

Стратегическая программа 

исследований 



Актуализация прогноза научно-
технологического развития 

2014 г. 2 экспертных обсуждения 

49 экспертов - федеральные органы 
исполнительной власти, технологические 
платформы, НИИ, ВУЗы, коммерческие 
организации 

Несовпадение интересов государства и бизнеса  

Слабая заинтересованность компаний в государственных 
прогнозах и стратегиях, несогласованность интересов компаний 
и государства в горизонтах планирования  

Отсутствие необходимой инфраструктуры для соответствия 
требованиям заказчика 

Несогласованность компетенций и зон ответственности 

Отсутствие доказательной базы, отсутствие регулирования по 
обновлению и формированию баз данных 



Арктические инициативы 

• Критические вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

• Сбор предложений по имеющимся технологиям и необходимым 
НИОКРам (29 предложений от 23 организаций) 

• Экспертный отбор и оценка проектов 

 

 

 

 

 

Обеспечение 
сохранности 

местных 
природных 

ландшафтов, 
флоры и фауны 

Дефицит 
технологических 
возможностей по 

изучению, 
освоению и 

использованию 
арктических 

пространств и 
ресурсов 

Наличие в 
Арктической зоне 

России территорий 
с сильным 

техногенным 
загрязнением и 
накопленным 

экологическим 
ущербом 



Тематические направления 

Транспорт Арктики 

• обеспечение эффективной и безопасной деятельности транспортной отрасли 

Энергетика Арктики 

• развитие новых технологий энергетического сектора 

Материалы Арктики 

• развитие отрасли новых технологий производства материалов, 
ориентированных на использование в сложных гидрометеорологических 
условиях 

Мониторинг Арктики 

• создание новых технологий гидрометеорологического и экологического 
мониторинга районов интенсивной экономической деятельности 

Ресурсы Арктики 

• создание новых и модернизация существующих межотраслевых технологий 
оптимального использования природных ресурсов региона 



Экспертная площадка для 
реализации проектов 

Государство 

• Федеральные целевые программы 

Бизнес 

• R&D программы и программы 
инновационного развития компаний с 
государственным участием 

 Фонды и институты развития 

• Конкурсы 



Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ 

Формирование ФЦП «Ликвидация накопленного экологического 
ущерба на 2014-2025 годы» (февраль-июль 2013 г) 

 

 

 

 

 

 

Сбор 
предложений 
от участников 

ТП и 
сторонних 

компаний по 
имеющимся 
технологиям 

(81 предложение 
от 38 

организаций) 

Разделение 
технологий 
на группы 

 

Экспертная 
оценка в 

соответствии с 
разработанными 

критериями 

Частичный 
учет 

предложений 
в программе 

 



Министерство образования и науки РФ 

Утвержденный Руководящим комитетом ТП Регламент 
рассмотрения заявок для работы по ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технического комплекса на 2014–2020 годы» 

Критерии: 

• Подтверждением источников, объема и порядка софинансирования, 

планируемого внедрения результатов проекта - гарантийное письмо 

индустриального партнера  

• Подтверждение репутации организации-заявителя и индустриального 

партнера - краткие квалификационные карты  

• Подтверждение научной значимости, актуальности и новизны заявляемого 

проекта: 

o Соответствие проекта направлениям реализации Стратегической программы 

o Цель проекта, основные результаты, решаемые задач и научная новизна 

o Основные публикации за 3 прошедших года по теме проекта 

 

 

 

 

 

 

 



Программы НИОКР госкомпаний 

• Разработка технологий биоремедиации и биорекультивации 
нефтегазозагрязненных почв 

• Селекция и скрининг растений-фиторемедиантов, выносливых к 
загрязнению почв нефтью и нефтепродуктами 

• Разработка инновационной системы комплексного экологического и 
гидрометеорологического мониторинга состояния морских и речных 
акваторий 

• Разработке методологии и технологий обоснования мест размещения 
объектов нефтегазового комплекса и трубопроводного транспорта на 
территориях распространения болот и многолетней мерзлоты 

• Защита нефте - и газопроводов от поражения сорной растительностью 

Перспективные направления по поиску 
технологий и решений: 
 



 

 

 

 

 

 

 

Сбор 
предложений 
от участников 

ТП и 
сторонних 

компаний по 
имеющимся 

технологиям, 
анализ баз 
данных ТП 

(более 40 
предложение) 

Экспертная 
оценка 

Упаковка 
проектов 

Отправка 18 
прошедших 

отбор 
проектов в 

соответствии 
с формами, 
согласован- 

ными с 
Заказчиком  

Включение 
наиболее 
перспек- 
тивных в 

план 
НИОКР 

Программы НИОКР госкомпаний 



Фонды и институты развития 

РФФИ, РНФ 

• Науки о Земле 

Фонд содействия инновациям 

• Рациональное природопользование 

ФРП, РВК, Сколково 

• Отсутствие профильного направления 



Экспертная площадка для 
международных коммуникаций 

Национальная контактная точка окружающая среда и 
изменение климата HORIZON 2020 

Контактный центр БРИКС «Водные ресурсы и борьба с 
загрязнением» 

Партнер контактных точек БРИКС «Водные ресурсы и 
борьба с загрязнением» и «Предупреждение и 
ликвидация природных катастроф» 

Евразийская Технологическая платформа «Технологии 
экологического развития» 



• Единая база наилучших экологически эффективных, энерго-, 
ресурсосберегающих решений и технологий, сгруппированная 
по приоритетным направлениям/отраслям промышленности, 
проблематике, целевым группам пользователей 

• Модуль экспертно-аналитической оценки разрабатываемых 
решений и технологий 

• Модуль промышленного и научно-технического сотрудничества 
в части формирования научно-производственных 
консорциумов для выполнения комплексных проектов 

 

Экспертно-аналитический и информационно-
коммуникативный портал технологий экологического 
развития 

Перспективы 



Перспективы 

Консультационная и экспертная поддержка проектов и 
исследований в области рационального природопользования и 
экологической безопасности: 

• Инвестиционная экспертиза проектной заявки и подготовка 
инвестиционного пакета 

• Научно-технологическое прогнозирование – проведение 
форсайт-исследований и экспертных мероприятий 

• Информационная поддержка конференций, совещаний, 
семинаров, школ и иных мероприятий 

• Международное сотрудничество – оперативное взаимодействие 
и развитие отношений с представителями Европейских 
научных организаций, организаций стран ЕврАзЭС и БРИКС 

• Снижение затрат на НИОКР у производственных компаний 



Благодарю за внимание! 

 

www.tp-eco.ru    

Телефон/факс: 8-800-700-1845 

Электронная почта: mail@tp-eco.ru 

http://www.tp-eco.ru/
http://www.tp-eco.ru/
http://www.tp-eco.ru/
mailto:mail@tp-eco.ru
mailto:mail@tp-eco.ru
mailto:mail@tp-eco.ru

