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Актуальные инструменты
Минобрнауки России
1

ГЗ (директивная и проектная части)

2

ФЦПИР, ФЦП «Фарма»

3

ПП218, ПП220

4

Национальная технологическая инициатива (НТИ)

5

Стипендии Президента РФ для студентов, молодых ученых и т.п.

6

Инжиниринговые центры

Инструменты адресной поддержки
для привлечения и закрепления молодежи
молодые
учёные и
аспиранты

1000 стипендий
по 22,8 тыс. руб.
ежемесячно

800 грантов
по 600 тыс. руб. в
год

молодые
кандидаты
наук

Объем
финансирования
480 млн. руб. в год

Объем
финансирования
273,6 млн. руб. в
год

120 грантов
по 1000 тыс. руб. в
год

молодые
доктора
наук

150 грантов
по 990 тыс. руб. в год

Объем
финансирования
120 млн. руб. в год

Объем
финансирования
148,5 млн. руб. в год

Программа «мегагрантов»
Ведущий учёный руководитель
лаборатории

ведущие
научные
школы

Стратегия научно-технологического
развития Российской Федерации
Утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642

http://sntr-rf.ru/

20. В ближайшие 10 - 15 лет приоритетами научно-технологического развития
Российской Федерации следует считать те направления, которые позволят получить
научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой
инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого
положения России на внешнем рынке, и обеспечат:
а) научно-технологическое развитие Российской Федерации - трансформация
науки и технологий в ключевой фактор развития России и обеспечения
способности страны эффективно отвечать на большие вызовы;
б) большие вызовы - объективно требующая реакции со стороны государства
совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых
таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы
исключительно за счет увеличения ресурсов;
в) приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации важнейшие направления научно-технологического развития государства, в
рамках которых создаются и используются технологии, реализуются решения,
наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы, и которые
обеспечиваются в первоочередном порядке кадровыми, инфраструктурными,
информационными, финансовыми и иными ресурсами;

г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и
аквахозяйству, разработку и внедрение сис- тем рационального
применения средств химической и биологической защиты
сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную
переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных
и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания
д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным
угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также
киберугрозам и иным источникам опасности для общества,
экономики и государства
е) связанность территории Российской Федерации за счет создания
интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а
также занятия и удержания лидерских позиций в создании
международных транспортно- логистических систем, освоении и
использовании космического и воздушного пространства, Мирового
океана, Арктики и Антарктики;;
ж) возможность эффективного ответа российского общества на
большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы,
человека и технологий, социальных институтов на современном этапе
глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и
социальных наук

Приоритеты научно-технологического развития России
Персонализированная медицина и здоровьесбережение
HeathNet

Качество
жизни

FoodNet

SafeNet

Высокопродуктивное агро- и
аквахозяйство,
функциональное питание

FinNet

Цифровая
телекоммуникационна
я инфраструктура

Социо-технические
системы и безопасность

Роботизированные
производства

Наука

TechNet

Эффективность
человека

Освоение
территории
NeuroNet
AeroNet
AutoNet

Интеллектуальные
транспортные системы

MariNet

Морское, воздушное и
космическое пространство

EnergyNet

Большие данные и
искусственный
интеллект

Эффективная энергетика и
новая архитектура
энергосистем
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К методике определения уровней готовности технологий в рамках проектов
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»

Уровень готовности технологии
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Исследования и разработки по данным уровням не поддерживаются за счет средств
Программы. При этом могут быть поддержаны за счет внебюджетных средств, а также
средств фондов, индустриальных партнеров и институтов развития, в том числе в форме
возвратного финансирования.
[1]

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ), ПОСТУПИВШИХ ОТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА (ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ)
Приоритет
Стратегии
НТР
1
2
3
1 Разработка технологии и организация серийного производства нормально-закрытых силовых GaN транзисторов и диодов с рабочим напряжением 600 В и
20е
медной металлизацией проводников на кремниевых подложках, предназначенных для создания энергоэффективной преобразовательной техники
следующего поколения
2 Разработка и аттестация основных технологических решений по созданию качественных, пригодных для СВЧ компонентов структур UTSi, разработка
20е
специальных технологических процессов промышленного производства на структурах UTSi кристаллов интегральных схем СВЧ диапазона с длиной канала
0,35÷0,5 мкм и конструктивных решений
3 Разработка технологии для снижения потерь электроэнергии на коронный разряд на проводах ВЛ
20б
4 Разработка технологии нанесения керамических и алмазоподобных покрытий на внутренние поверхности трубопроводной арматуры для работы с
20б
агрессивными средами в условиях высоких температур и давления.
5 Исследование и разработка технологии изготовления мощных монолитных интегральных схем на основе нитрида галлия для частот до 100 ГГц
20е
№
п/п
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Разработка технологии для создания и вывода на рынок базовой конфигурации аппарата для HIFU-терапии, соответствующий аналогам от ведущих
мировых производителей, с целью повышения эффективности лечения и снижения себестоимости процедуры за счет использования неинвазивного
лечения и контроля.
Проведение научных исследований и экспериментальных работ, направленных на поиск новых подходов к разработке твердотельных радаров.

20в

32

20е

60

Разработка экологически чистой технологии генерации, транспортировки и хранения водорода в целях использования для сглаживания естественных
колебаний в объёмах электрической энергии, получаемой за счёт ВИЭ
Создание программно-аппаратного комплекса в виде современной системы хранения данных, поддерживающей различные виды облачных сервисов с
собственными узлами обработки и оптимизацией информационных потоков, обеспечивающих информационную безопасность согласно требованиям
нормативных актов РФ
Комплексная разработка лекарственного препарата "Цитохром С" в липофильной форме выпуска, позволяющего повысить терапевтическую
эффективность и пролонгированность действия цитохрома C по сравнению с нативной формой
Разработка противовирусного лекарственного препарата "Рибонуклеаза" с модифицированной формой высвобождения
Разработка оригинальных противоопухолевых средств на основе производных селена
Разработка технологии полуволновой резонансной передачи электроэнергии по однопроводным линиям мощностью от 10 кВт до 1 МВт на расстояние до
100 км
Комплексный проект по созданию аддитивного производства: создание IT-платформы; полного технологического цикла производства, включая исходное
сырье и производство; сертификация производства и материалов; разработка систем контроля качества, стандартов материалов и производства
Комплексная разработка лекарственного препарата "Дезоксирибонуклеаза" в пролонгированной форме выпуска
Создание технологии изготовления керамических изделий и устройства, способного напрямую в одном цикле изготавливать трехмерные изделия,
состоящие из слоев материалов с кардинально различающимися физическими свойствами – металла и керамики
Создание рецептуры полимерной композиции-реактопласта – изоляционного пероксидносшиваемого компаунда для изоляции силовых кабелей
высокого напряжения (до 110 кВ)
Разработка лабораторного комплекса автоматизированного неразрушающего контроля деталей летательных аппаратов для исследования и диагностики
скрытых механических повреждений
Разработка технологии выделения и очистки субстанций и белковых препаратов сорбционно-хроматографическими и мембранными методами.
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20 Разработка оптимизированной питательной среды, учитывающей генотипические особенности размножаемых сортообразцов, в целях развития
технологии микроклонального размножения
Итого средств партнеров:
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
45. Для достижения результатов по приоритетам научно-технологического развития Российской
Федерации, установленных настоящей Стратегией, Правительством Российской Федерации по
согласованию с Советом при Президенте Российской Федерации по науке и образованию
формируются и утверждаются комплексные научно-технические программы и проекты,
включающие в себя все этапы инновационного цикла: от получения новых фундаментальных знаний
до их практического использования, создания технологий, продуктов и услуг и их выхода на рынок

АРКТИКА
(Поручение Правительства РФ от 14 апреля 2017 года № ДМ-П16-17пр)

ФОТОНИКА
(Поручение Правительства РФ от 7 апреля 2016 г. № АД-П8-44пр)

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ
(Поручение (указание) Президента Российской Федерации от 7 августа 2016 г. № Пр-1552)

ГЕНОМ
(Поручение Президента РФ от 22 июня 2016 г. № ПР-1178 и поручение Правительства
РФ от 29 июня 2016 г. № ДМ-П8-3829

ФЦП ИР

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ

Сведения о заявках-победителях конкурсных отборов 2017 года
по приоритетам научно-технологического развития
Российской Федерации

1
3

Количество
проектов

Субсидии,
млн рублей

Внебюджетные
источники,
млн рублей

110

6 430

6 550

79

4 329

3 677

20 в) персонализированная медицина и
здоровьесбережение

49

2 457

2 524

20 г) высокопродуктивное агро- и аквахозяйство,
функциональное питание

24

1 226

1 233

противодействие техно- и биогенным,
социокультурным угрозам, терроризму, киберугрозам

12

720

723

интеллектуальные транспортные и
телекоммуникационные системы, освоении морского,
космического и воздушного пространства

32

1 642

1 616

2

159

159

Пункт СНТР

Направление приоритета

20 а) цифровые производственные технологии,
роботизированные системы
20 б) эффективная энергетика и новая архитектура
энергосистем

20 д)

20 е)

20 ж) ответ на большие вызовы с учетом взаимодействия
человека, природы, и технологий

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

