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Научно-технологическое
Название планируемых
направление решения,
№
новых научных или
Название планируемых
Название планируемых
устранения или реализации
Год
Год
п/п
технологических
новых технологий
новых продуктов (услуг)
«большого вызова»
результатов
(название проекта)
1 Смартнет (smart net) – рас- Многоуровневая облачная 2020 Научно-технические ин- 2022 Полномасштабная база
пределенная интеллекту- грид-система.
тернет решения разнознаний об обществе и
альная самонастраивающаплановых задач деягосударстве в целом.
яся вычислительная сеть
тельности человечества
для решения взаимосвя– Смартнет.
занных научных, научнотехнических, экономических, управленческих, военно-технических задач и
задач приоритетных
направлений развития государства и общества в целом
2 Создание математических Доступ учащихся, учите- 2019 Создание принципиаль- 2020 Математические робороботехнических сетей,
лей и научных сотруднино новой технологии
технические сети.
размещенных в сети Инков в виртуальные школы,
накопления, сохранения
Инструменты коммунитернет, для ученых, учауниверситеты и академии
и распространения жизкации ученых и учащихся, инженеров и науч- наук.
ненно важных научных
щихся.
ных сотрудников во всех Доступ к роботехническим
знаний.
Уникальный инструзначимых сферах форми- аватарам для виртуального
Создание технологий
мент сохранения жизрования и сохранения зна- присутствия.
виртуальной коммуниненно важных знаний в
ний, включая роботовДоступ к виртуальным
кации ученых, живущих
виде аккаунтов ученых.
аватаров виртуального
учебным и научным стенна значительном расстоМатематические инприсутствия
дам.
янии друг от друга, объструменты исследоваДоступ к знаниям по разединенных общностью
ний для научных соличным категориям облаисследований.
трудников.
сти знаний.
Перспективная основа
для формирования роботов-аватаров.
3 Разработка методологии
Методология эффективно- 2019 Сетевые технологии
2020 Глобальная сетевая
эффективного использова- го использования человеколлективного интелплатформа организации
2

Год

Предложения
по исполнителю
(соисполнителям)

2025 ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр» Всероссийский научноисследовательский
институт экспериментальной физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ)

2021 ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

2021 ФГОБУ ВО «Финансовый университет

ния человеческого интел- ческого интеллектуального
лекта.
групповой распределенпри Правительстве
лектуального капитала в
капитала в условиях инной инновационной деяРФ» (Институт разусловиях интенсификации тенсификации и кростельности экспертов на
вития цифровой экои кроссплатформенности сплатформенности иннооснове технологии колномики)
инновационного развития вационного развития.
лективного интеллекта
и информационного взрыва
4 Система спутникового мо- Система оценки текущей 2019 Информационные тех- 2020 Система спутникового 2021 ФГБУН «Институт
ниторинга и анализа дан- ситуации изменения эколонологии, основанные на
мониторинга и анализа
космических иссленых измерений для боль- гии и мониторинга проданных спутникового
данных измерений для
дований РАН»,
ших территорий с целью странственных объектов
мониторинга и анализа
больших территорий
ФГБУН «Институт
обнаружения и контроля для больших территорий.
данных измерений для
позволяющая получать
оптики атмосферы
изменений экологии и побольших территорий с
результаты интеллектуим. В.Е. Зуева СО
явления пространственных
целью обнаружения и
ального анализа проРАН», ФГБОУ ВО
объектов
контроля изменений
странственно«Московский госуэкологических и появвременных (текущих и
дарственный универления пространствендолговременных) измеситет имени
ных наземных объектов.
нений состояния поМ.В.Ломоносова»,
верхности Земли.
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники»
5 Разработка систем искус- Нейропроцессоры глубоко- 2019 Наносхемотехника с
2020 Твердотельные нейро- 2021 ФИЦ «Информатика
ственного интеллекта на
го обучения.
программируемой
системы и нейрокомпьи управление» РАН,
базе твердотельных, проструктурой.
ютеры.
зеленоградские НПО,
граммируемых и перепроФГАОУ ВО «Нациограммируемых кристаллинальный исследоваческих структур
тельский университет
«Московский институт электронной техники»
6 Разработка и внедрение
Замена визуальных мето- 2021 Технологии цифрового 2021 Многофункциональный 2021 ООО «Медицинские
методик анализа и диагно- дик анализов микроскопидвойника с внедрением
роботизированный скакомпьютерные систики биоматериалов с
ческой морфологии и маркритерия качества мнонер-анализатор микростемы (МЕКОС)»
применением методов
керов биоматериалов для
жества реализаций, колскопической морфолоцифровизации, роботиза- диагностики широкого
лективным телемедигии и маркеров.
3

ции, искусственного интеллекта. Цифровизация,
транспарентность испытаний, нормативных документов, характеристик, лицензирования, закупок изделий медицинского
назначения
7 Разработка и использование мягких вычислений в
цифровой экономике

8 Создание материальнопроизводственной базы
цифровой экономики в виде машиностроительных
человеко-машинных систем нового поколения

9 Разработка конкурентоспособных технологий структурного и параметрическо-

круга патологий автоматическими методиками с
применением цифровизации, роботизации, искусственного интеллекта.

цинским формированием обучающей среды,
минимизацией натурного эксперимента.

Системы вычислительного 2019 Программное обеспече- 2020 Системы предсказаинтеллекта.
ние для мягких вычистельного моделировалений в цифровой экония.
номике.

2020 ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский
университет)»
Методология создания
2019 Технология автоматизи- 2020 Компьютерная среда
2021 ФГБОУ ВО «Оренмашиностроительных гиброванного структурнопредпроектных исслебургский государких производственных сипараметрического синдований гибких произственный универсистем (ГПС) нового поколетеза ГПС на наиболее
водственных систем как
тет»
ния с заданными свойстванаукоемком этапе форпрактический инструми.
мирования технического
ментарий инженеровпредложения по их сопроектировщиков раззданию под заданные
ных профилей (конпроизводственные услострукторов, технологов,
вия.
специалистов по АСУП,
диспетчеров), позволяющая оценивать их совокупные проектные
решения единым комплексом показателей
эффективности эксплуатации системы.
Результаты системного
2019 Новая технология фор- 2019 Конкурентоспособное 2019 ФГБОУ ВО «Уфиманализа применения сущемализованного описаалгоритмическое и проский государственствующих видов сетей
ния на основе матемаграммное обеспечение
ный авиационный
4

го синтеза компоновок
гибких производственных
систем на основе нового
программного обеспечения
и систем компьютерного
моделирования

Петри для имитационного
моделирования производственных систем. Обоснование необходимости модификации метода вложенных сетей Петри для
описания модели компоновки ГПС с высокой степенью детализации, нестационарными входными параметрами модели и возможностью изменения её
топологии за счёт присвоения фишкам технологических операций/переходов.

тического аппарата теории множеств предложенного метода модифицированных вложенных сетей Петри для
имитационного моделирования компоновок
ГПС, включая описания
условий срабатывания
переходов системной
сети и запуска моделирования фишек в позициях. Описание принципов построения имитационной модели компоновки ГПС.

модуля системы, реализующее новый метод
автоматической генерации топологии модифицированной вложенной
сети Петри компоновки
ГПС на основе исходных наборов данных на
ранней стадии проектирования, имитационное
моделирование ГПС на
основе предложенного
метода и формирование
выходных наборов данных в виде результатов
расчета параметров и
диаграмм Ганта.
Формализованное описа- 2019 Новая технология раз- 2019 Новое конкурентоспо- 2019
ние структуры компоновки
работки, проведения
собное алгоритмическое
ГПС в цифровом виде.
экспериментальных иси программное обеспеследований и практичечение модуля системы,
ской апробации алгореализующего автомаритмического и протическое построение
граммного обеспечения
параметрических трехмодуля системы, реалимерных геометрических
зующего структурный
моделей синтезировансинтез компоновок ГПС
ных компоновок ГПС на
с учётом обязательных и
основе API
вводимых ограничений,
компоновочных факторов и характеристик качества
Результаты разработки,
2020 Новая технология оцен- 2020 Новое конкурентоспоэкспериментальных исслеки результатов параметсобное алгоритмическое
дований и практической
рического синтеза.
и программное обеспеапробации алгоритмичеФормализованное опичение модуля системы,
5

технический университет», ООО
«СТАН», НПО
«Станкостроение»
(г. Стерлитамак)

ского и программного
обеспечения модуля системы, реализующего параметрический синтез
компоновок ГПС.

сание обобщенного криреализующего виртутерия оптимальности,
альное моделирование
учитывающего разноработы ГПС.
родные частные конструкторские, технологические, производственные и экономические ограничения на основе использования метода относительного отклонения от идеальной
точки.
2019 Технологии поиска им- 2019 Программа ЭВМ, webплицитных факторов
сервис.
цифровой экономики на
основе обработки больших объёмов данных.

10 Управление цифровой эко- Нечеткие технологии ин2020 ФГБОУ ВО «Уральномикой
теллектуального управлеский государственния бизнес-процессами в
ный экономический
цифровой экономике (зауниверситет»
падный аналог – коллаборативная экономика).
11 Создание и разработка но- Система управления и экс- 2019 Технология адаптации 2020 Система управления се- 2021 ФГБОУ ВО «Санктвой концепции управления плуатации сети и сетевой
инфраструктуры сети
тевой инфраструктурой
Петербургский госуи развития глобальной ин- инфраструктуры, с возактуальным требованис виртуализацией сетедарственный универфраструктуры страны,
можностью бесшовного
ям, независимо от техвых функций.
ситет телекоммунинаправленной на поддер- внедрения перспективных
нологических и техниКомплекс обеспечения
каций им. проф. М.А.
жание существующих и
услуг и технологий, с подческих принципов поустойчивого функциоБонч-Бруевича»
внедрение перспективных держкой централизованностроения функций.
нирования и развития
направлений: цифровая
го управления и контроля
сетевой инфраструктуэкономика, виртуализация трафика.
ры.
сетевых ресурсов, перспективные подходы к информационной безопасности
12 Разработка интерференци- Интерференционно2019 Технология создания
2019 Интерференционно2020 Институт физики им.
онно-чувствительных фо- чувствительные фотоприпрозрачных и тонких
чувствительные фотоЛ.В. Киренского СО
топриемников
емники.
фотоэлектрических слоприемники для региРАН
ев (пропускание –
страции амплитуды и
Т>70%, толщина – четфазы встречных световерть рабочей длины
вых потоков.
6

13 Разработка современных
технологий эффективного
сбора, передачи и обработки больших объёмов данных, основанных на сенсорных сетях и других системах сбора данных, позволяющих принимать решения в режиме реального
времени
14 Развитие технологий рационального использования
разнообразных ресурсов, в
том числе вычислительных, основанных на интегрированном применении
различных вычислительных устройств, реализующих цифровые методы получения, хранения и передачи информации

волны).
Алгоритмы и программы 2019 Технологии эффектив- 2019 Технологии эффектив- 2019 ФГБУН «Институт
сбора, передачи и обработного сбора, передачи и
ного сбора, передачи и
математики им. С.Л.
ки больших объёмов данинтеллектуального анаинтеллектуального анаСоболева СО РАН»,
ных.
лиза данных в различлиза данных.
ФГАОУ ВО «Новоных системах безопассибирский национости, управления и
нальный исследовасвязи, а также в соцительский государальных сетях, сетях на
ственный универсиинтегральных схемах.
тет»

Методы и алгоритмы не2019 Технология гибкого
2019 Программно2019 ФГБОУ ВО «Нижепрерывного мониторинга,
адаптивного управления
аппаратный комплекс
городский государанализа и синтеза управвычислительными реуправления вычислиственный техничеляющих и корректируюсурсами устройств,
тельными ресурсами
ский университет им.
щих воздействий на систеформирующих «цифро«цифровой среды».
Р.Е. Алексеева»
му вычислительных ресурвую среду».
сов, формирующих «цифровую среду» соответствующего уровня иерархии (экономика, отрасль,
предприятие, подразделение, объект).
15 Разработка приборной ба- Измерительные генерато- 2021 Технология производ- 2021 Средства измерения па- 2022 ООО «Планар»
зы для телекоммуникаци- ры и синтезаторы частот,
ства устройств преобрараметров радиотехниче(г. Челябинск), АО
онных и контрольновекторные анализаторы
зования частоты и канаских устройств в диапа«НПФ «Техноякс»
измерительных технологий цепей, анализаторы спеклизации сигналов в мозоне миллиметровых
(г. Москва), НПП
тра, частотомеры миллинолитном исполнении (в
длин волн.
«Салют» (г. Нижний
метрового диапазона длин
кристалле) в диапазоне
Новгород)
волн.
миллиметровых длин
волн.
16 Создание отечественной
Программные и техноло- 2020 Технологии автомати- 2020 Система автоматизации 2021 ФГБУН «Институт
системы полного цикла
гические платформы,
зированного проектиропроектирования соврепроблем проектиропроектирования современ- обеспечивающие полный
вания современных инменных интегральных
вания в микроэлекных микро- и наноэлекцикл разработки и верифитегральных схем с разсхем с размерами трантронике РАН», АО
тронных систем на основе кации цифровых и цифромерами транзисторов в
зисторов в нанометроНИИМЭ, ПАО
7

современных сверхбольших интегральных схем

аналоговых сверхбольших
интегральных схем и систем на кристалле.

нанометровом диапазоне.

«Микрон», ФГАОУ
ВО «Национальный
исследовательский
университет «Московский институт
электронной техники»
17 Выбор и обоснование при- Методы и средства приема 2021 Технологии:
2022 Изделия микро- и нано- 2023 ФГБУН «Институт
оритетных направлений
и обработки информации в
– приема и обработки
электроники в высокорадиотехники и элекфундаментальных и поис- сложной фоноцелевой и
информации в сложной
эффективных информатроники им. В.А. Коковых исследований в ин- сигнально-помеховой обфоноцелевой и сигнальционных и локационных
тельникова РАН»;
тересах обороны страны на становке в системах рано-помеховой обстановсистемах. Селективные
3 ЦНИИ Министероснове комплексного про- диолокации, связи, управке;
акустоэлектронные приства обороны РФ;
гнозирования развития
ления, наведения и развед– генерации и формироборы на основе однонаФГБОУ ВО «Моснауки и техники на долго- ки.
вания сигналов;
правленных структур
ковский государсрочный период в области Методы и средства генера– моделирования проповерхностных акустиственный техниче«Радиофизика и радиоции и формирования сигцессов взаимодействия
ческих волн.
ский университет
электроника»
налов.
оптического радиоизлуСистемы и устройства
имени Н.Э. Баумана
Методы создания глобальчения с окружающей
на основе радиофотони(национальный исных систем контроля обсредой;
ки применительно к раследовательский
становки и связи.
– создания глобальных
диотехническим систеуниверситет)»;
Научно-методические оссистем контроля обстамам радиолокации и раФГБОУ ВО «МИРЭА
новы построения системы
новки и связи;
диосвязи.
– Российский технокомплексного управления
– снижения радиолокаСогласованные наборы
логический универинформационными потоционной заметности обстандартов информациситет»;
ками для перспективных
разцов ВВСТ;
онноОАО «Концерн расистем (комплексов)
– радиолокационных
коммуникационных
диостроения «Вега»
управления.
систем обнаружения
технологий (ИКТФрактальные методы разфизических объектов;
стандартов).
работки электронных
– построения системы
Сетецентрические моустройств.
комплексного управлебильные авиационные
ния информационными
системы сбора и обрапотоками для перспекботки пространствентивных систем радионых данных.
технического управления и наведения;
8

вом диапазоне.

– фрактальной обработки в создании высокоэффективных информационных локационных
систем.
18 Создание экспертной си- Оптико-информационная 2020 Моделирование оптико- 2020 Программное обеспечестемы проектирования
система визуализации
информационной синие по моделированию
мультимедийной оптики, изображений «приборстемы визуализации
мультимедийной оптики
обеспечивающей оптиглаз» в системах мультиизображений «приборширокого назначения.
мальное взаимодействие
медийной оптики.
глаз», обеспечивающей
«человек-машина»
высококачественный 3D
эффект.
19 Создание компактного ла- Сверхчувствительная пре- 2021 Гравиметрическая тех- 2021 Гравиметрическая презерноцизионная лазернонология для построения
цизионная карта околоинтерферометрического
интерферометрическая апоригинальных приборов
земного и космического
комплекса на принципе
паратура для фундаменнового поколения, спопространства.
гравитационнотальных исследований в
собствующих повышеСлужба постоянного
индуцированного сдвига гравитационной физике и
нию конкурентоспособслежения за вариацией
частоты генерации
прикладных разработоках.
ности и обороноспособгравитационного потенности России.
циала в любой точке
земной поверхности.
Гравиметрическая оценка природных ресурсов,
создание гравиметрических сетей, космической
и наземной навигации
на основе прецизионных
измерений гравитационных полей
Специальный эталон и
поверочная схема для
средств измерений диэлектрической проницаемости жидких, твердых
и газообразных диэлектриков в диапазоне ча9

2021 ФГАОУ ВО «СанктПетербургский национальный исследовательский университет
информационных
технологий, механики и оптики»
2023 ФГУП НПО «ГИПО»
(г. Казань), ООО
НТП «ФИТРАН» (г.
Троицк, Московская
2024 обл.), ООО НТП
«ИНТЕГРОС»
(г. Казань), ФГБОУ
ВО «Казанский национальный исследова2030 тельский технический университет им.
А.Н.Туполева-КАИ»

2029

20

21

22

23

стот выше 10 ГГц.
Разработка новых тонко- Защита информации опти- 2020 Технология тонкопле- 2020 Поляризационнопленочных поляризацион- ческим способом аналоночных поляризационголографические оптино-голографических опти- гичным используемому для
но-голографических опческие элементы
ческих элементов на осно- денег, но обладающему
тических элементов
ве фотоанизотропных ор- меньшей стоимостью.
ганических материалов для
защиты ценных бумаг от
фальсификаций и хищений
Разработка методологиче- Реконфигурируемые про- 2019 Технологии создания
2020 Реконфигурируемое
ского и информационного изводственные системы.
реконфигурируемых
оборудование (станки,
обеспечения реконфигурипроизводственных сиавтоматические линии,
руемых производственных
стем.
автоматические склады
систем
и др.).
Анализ и оценка особенно- Методология и методика 2020 Технология синтеза ин- 2020 Информационные модестей формирования страте- информационного анализа
формационных моделей
ли критических состоягии развития цифровой
стратегии развития цифрокритических состояний
ний системы государэкономики России в усло- вой экономики в условиях
системы государственственного управления.
виях угроз функциональ- угроз функциональной
ного управления.
ной устойчивости системы устойчивости системы госгосударственного управле- ударственного управления.
ния
Когнитивные вычисления Развитие лингво2019 Лингво-комбинаторный 2019 Когнитивные вычислена основе лингвокомбинаторного подхода
подход для решения
ния на основе лингвокомбинаторного подхода применительно к когниплохо формализованных
комбинаторного подхотивным вычислениям на
задач.
да для проектирования
примере задач по моделимирового суперкомпьюрованию организма челотера. Способ учета провека, города движения лишлого опыта в поведетосферных плит. Способ
нии систем при прогноучета прошлого опыта в
зировании. Пакеты приповедении систем и управкладных программ для
ления ими.
манипуляции с матрицами произвольных коэффициентов.
10

2020 ФГБУН «Институт
физики твердого тела
РАН»

2021 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» (Аэрокосмический институт)
2020 ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет»;
ЗАО «МВП «Свемел»

2020 ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

24 Развитие передовых обще- Технологии оптического
2019 Технология сверхбыстмировых технологий запи- переключения намагнирой записи информации
си и обработки информа- ченности локальных участс помощью циркулярно
ции от фундаментальных ком ферромагнитной пленполяризованного света и
принципов до приложений: ки циркулярносовмещение ее с прибополностью кремниевый
поляризованным светом
рами спинтроники.
квантовый компьютинг и фемтосекундной длительприборы спинтроники
ности и доведение ее до
практических применений
в области хранения и обработки информации.
25 Создание принципиально Математические модели
2019 Разработка основных
новых систем территори- для исследования свойств
принципов территориальной сейсмической за- фононных кристаллов при
альной сейсмической
щиты на основе метамате- распространении в них гозащиты на основе метариалов, обладающих свой- ловных SP и PS сейсмичематериалов.
ствами широкодиапазон- ских волн (в окрестности
ных фононных кристаллов эпицентров).
Оптимизация параметров 2019 Математические модели
фононных кристаллов для
для исследования
сейсмической защиты.
свойств фононных кристаллов при распространении в них головных SP и PS сейсмических волн (в окрестности эпицентров).
26 Плазменные очистные
Комплексный подход, ос- 2019 Электроразрядная техустройства
нованный на сочетании
нология очистки пототеоретического анализа с
ков загрязнённых жидприменением численных
костей и газов.
расчётов и экспериментальной реализации новых
устройств для решения
проблем загрязнения
окружающей среды продуктами на выходе энерге11

2020 Прототип записываю2021 ФГБУН «Институт
щего устройства и ячейпроблем химической
ки магнитной памяти со
физики РАН»;
сверхбыстрой записью.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени
Г.Р. Державина»;
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный
университет им.
И.Канта»
2019 Принципы территори- 2019 ФГБУН «Институт
альной сейсмической
проблем механики
защиты на основе приРАН им.
менения метаматериаА.Ю. Ишлинского»;
лов.
ФГБУН «Институт
проблем машиноведения РАН»;
2019 Фононные кристаллы в 2019 ФГБОУ ВО «Национальный исследовасейсмозащите.
тельский Московский
государственный
строительный университет»
2019 Эффективные устрой- 2020 ГК «Росатом», АО
ства очистки загрязнён«ГНЦ РФ Троицкий
ных жидкостей и газов
институт инновацина выходе энергетичеонных и термоядерских устройств, включая
ных исследований»
ядерные реакторы.

27 Разработка теоретических
основ для создания технологии управления свойствами нанокристаллов металлов и полупроводников
с помощью вариации их
размера, формы поверхности и изотопного состава
28 Мониторинг использования существующих и разработка новых материалов
и технологий их обработки
с целью создания сети
наукоемких производств в
условиях цифровой экономики

29 Разработка новых методов
моделирования, позволяющих с высокой достовер-

тических установок, включая электроразрядные и
атомные реакторы.
Аналитическая методика 2019 Методика для прогноза 2020 Программа для расчета 2020 ФГБУН «Дагестандля расчета с единых позисвойств бинарных сосвойств металлов, полуский научный центр
ций решеточных свойств
единений различных
проводников и их биРАН»
нанокристалла как для
металлов и полупроводнарных соединений при
простого одноатомного
ников.
различных значениях
вещества, так и для бинарразмера нанокристалла
ного соединения различего формы поверхности
ных металлов и полупрои состава в различных
водников.
температурных и барических условиях.
Комплекс перспективных 2020 Материалы, и техноло- 2021 Сеть инновационных
2021 ФГАОУ ВО «Нациоматериалов и технологий
гии их обработки для
предприятий (включая
нальный исследоваих обработки для объектов
отраслей цифровой экомалые) цифровой экотельский технологицифровой экономики.
номики, наукоемких
номики.
ческий университет
Дорожная карта развития
предприятий в энергеНовые материалы и тех«МИСиС»,
материаловедения и технотике, транспорте, авианологии их обработки
ФГАОУ ВО «Южный
логий материалов для цифции и космосе, инфордля приоритетных отфеде-ральный унировой экономики.
мационных технологираслей цифровой эковерситет», ФГАОУ
ях, фармацевтике, пиномики.
ВО «Уральский фещевой промышленности
деральный универсии социальной защите
тет имени первого
человека.
Президента России
Б.Н. Ельцина»,
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»
Методы предсказания
2020 Технология моделиро- 2019 Комплекс программ,
2019 ФГБУН «Институт
свойств новых наноматевания механических и
обеспечивающих модематериаловедения
риалов с прорывными
химических свойств
лирование свойств
Хабаровского науч12

ностью и точностью, пред- свойствами для нужд хисказывать свойства боль- мической промышленноших наносистем, содержа- сти и машиностроения.
щих десятки и сотни тысяч
атомов

30 Совершенствование экзоскелетных технологий на
базе достижений мехатроники
31 Исследование и разработка
применений в технических
устройствах и системах
принципов организации,
свойств, функций и структур живой природы

больших наночастиц,
наносистем и наноматериалов.

ного центра Дальневосточного отделения
РАН»,
ФГБУН «Институт
прикладной математики Дальневосточного отделения
РАН»;
ФГБОУ ВО «ЮгоЗападный государственный университет»
Повышение производи2019 Экзоскелетная техноло- 2019 Экзоскелет для работы в 2019 ФГБОУ ВО «Магнительности труда и обеспегия.
тяжелых условиях труда
тогорский государчение социальной функции
в горноственный техниче– снижение профессиометаллургическом комский университет им.
нальных заболеваний.
плексе.
Г.И. Носова», АО
«ГБ Инжиниринг»
Бионические структуры.
2019 Конвергентные техно- 2019 Детали с природопо2019 ФГАОУ ВО «Санктлогии.
добными структурами.
Петербургский нациПриродоподобные техональный исследованологии.
тель-ский университет информационных техноло-гий,
механики и оптики»,
ОАО «Институт
электронных управляющих машин им.
И.С. Брука», ФГБОУ
ВО «Московский
государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский
университет)»,
13

больших наночастиц,
наносистем и наноматериалов.

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова»
32 Разработка способа стаби- Диоксид циркония, стаби- 2019 Нанотехнология полу- 2019 Нанокристаллические
2020 ФГАОУ ВО «Нациолизации высокотемперализированный в высокочения высокотемперапорошки диоксида цирнальный исследоватурных (тетрагональной и температурном состоянии
турной керамики на оскония в высокотемперательский ядерный
кубической) фаз в наноза счет значительной понове диоксида циркония
турном состоянии и окуниверситет
кристаллических порошках верхностной энергии (и
с высокими механичесидная нанокерамика с
«МИФИ», ОАО «Чедиоксида циркония и тех- поверхностного давления)
скими и термическими
высокими механичепецкий механический
нологии изготовления
при малом размере частиц
характеристиками.
скими и термическими
завод»
нанокерамики на их основе (кристаллитов).
характеристиками.
33 Разработка и исследование Метод построения распре- 2019 Технология систем ре- 2019 Параметризуемый
2019 ФГАОУ ВО «Южный
распределенных встроен- деленных встроенных сигистрации и мониторинVHDL-проект блока
федеральный универных систем регистрации и стем регистрации и монига трещин в высокоцифровой обработки
ситет» (Институт
мониторинга трещин в вы- торинга трещин в высоконагруженных конструксигналов распределеннанотехнологий,
соконагруженных коннагруженных конструкцициях.
ной встроенной системы
электроники и приструкциях стационарных и ях стационарных и порегистрации и монитоборостроения)
подвижных технических
движных технических объринга трещин в высокообъектов в реальном вре- ектов в реальном времени.
нагруженных конструкмени
циях в реальном времени. Пакет прикладных
программ цифровой обработки.
34 Разработка и исследование Методы построения сверх- 2019 Технология формирова- 2020 Пакет прикладных про- 2020 ФГАОУ ВО «Южный
сверхбыстродействующей быстродействующих интения эпитаксиальных
грамм численного модефедеральный универэлектронной компонентной гральных логических и
контактов к туннельнолирования сверхбыстситет» (Институт
базы на основе управляе- коммутирующих элеменсвязанным квантовым
родействующих интенанотехнологий,
мой пространственной пе- тов, элементов статической
ямам сверхбыстродейгральных элементов на
электроники и приредислокации максимумов памяти на основе управляствующих интегральных
основе управляемой
боростроения)
плотности носителей заря- емой пространственной
элементов на основе
пространственной переда в связанных квантовых передислокации максимууправляемой пространдислокации максимумов
областях наногетерострук- мов плотности носителей
ственной передислокаплотности носителей
тур A3B5 с взаимодопол- заряда в связанных квантоции максимумов плотзаряда в связанных
няющими типами прово- вых областях наногетероности носителей заряда.
квантовых областях
14

димости

структур A3B5 с взаимодополняющими типами
проводимости.

наногетероструктур
A3B5 с взаимодополняющими типами проводимости.
35 Формирование цифровой Квантовая аттосекундная 2019 Квантовые гибридные 2021 Компьютерный дизайн 2023 ФГБОУ ВО «Алтайэкономики на основе науч- физика и субатомные техтехнологии генерации
квантовой гибридной
ский государственно-технологического
нологии биэлектроники
кибернетических ининфраструктуры аттосеный университет»,
направления наноиндуинтеллектуальных материфраструктур интеллеккундной двухФГБУН «Институт
стрии интеллектуальных алов нового поколения.
туальных материалов
электроники и фемтосефизики прочности и
материалов
кундной одноматериаловедения
электроники супраСибирского отделеатомных наноэлектрония РАН»
механических сенсоров
и актуаторов интеллектуальных материалов.
36 Кибернетика самооргани- Квантовая термополевая
2022 Самосборка и самоорга- 2022 Компьютерное симули- 2023 ФГБОУ ВО «Алтайзации пространственносамоорганизация многонизация многоуровнерование контроля и
ский государственвременной иерархии дис- уровневой пространственвой пространственноуправления процессами
ный университет»
сипативных структур
но-временной иерархии
временной иерархии
многоуровневой транснано-, микро-, мезо- и мак- масштабов в неравновесмасштабов от аттосеформации smartроуровней неравновесных ных физических средах
кундной субатомики до
материалов.
физических сред «умных» smart-материалов.
макроуровня в неравноматериалов
весных физических средах smart-материалов.
37 Разработка квантовых
Квантовые механизмы ат- 2022 Квантовые субатомные 2023 Компьютерное модели- 2024 ФГБОУ ВО «Алтайнаноэлектромеханических тосекундной импульсной
технологии получения
рование квантовых
ский государственгенераторов аттосекундно- генерации бозонных физибиомиметиков на основе
наноэлектромеханиченый университет»,
го импульсного излучения ческих полей когерентноприменения квантовых
ских генераторов имФГБУН «Институт
жёсткого ультрафиолета и запутанных пар электронов
наноэлектромеханичепульсного излучения
физики прочности и
мягкого рентгена
в наноэлектромеханических генераторов имжёсткого ультрафиолета
материаловедения
ских системах генераторов
пульсного излучения
и мягкого рентгена.
Сибирского отделеаттосекундного импульсжёсткого ультрафиолета
ния РАН»
ного излучения жёсткого
и мягкого рентгена.
ультрафиолета UVC и мягкого рентгена.
15

38 Разработка технологии
синтеза модифицирующих
добавок для композиционных материалов различного функционального
назначения

Наноструктурирующие до- 2019 Рецептура и технология 2019 Многокомпонентные
бавки для строительных
синтеза наноструктуристроительные материаматериалов на основе мирующих добавок для
лы.
неральных вяжущих.
композиционных строительных материалов.

39 Развитие основного и тон- Металл-катализируемые
2019 Создание современных 2020 Услуги по производству
кого органического синте- процессы в тонком органивысокотехнологичных
разнообразных продукза для создания надежной ческом синтезе.
производственных литов основного и тонкого
базы отечественного проний по выпуску продукорганического синтеза.
изводства органических
ции основного и тонкосоединений широкой ного органического синтеменклатуры
за.

40 Разработка экологически
безопасных защитных покрытий устойчивых при
низких (-60 °С) и высоких
(+800 °С) температурах с
высокими механическими
показателями, обладающих
высокой коррозионной
стойкостью и устойчиво-

Противокоррозионные и
противообрастающие лакокрасочные покрытия,
препятствующие биодеструкции и процессу оседания обрастателей на защищаемой поверхности.
Синтез нетоксичных биоцидов атрановой структу-

2019 Лакокрасочная техноло- 2019 Защитные покрытия
гия с введением в полиустойчивые при низких
мерную матрицу био(-60°С) и высоких
цидных добавок.
(+800°С) температурах с
высокими механическими показателями,
обладающие высокой
коррозионной стойкостью и стойкостью к би16

2020 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», ФГБОУ
ВО «Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова»
2020 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова»,
ФГБОУ ВО «Российский химикотехнологический
университет им.
Д.И. Менделеева»,
ФГБУН «Институт
катализа им.
Г.К. Борескова Сибирского отделения
РАН», ФГБУН «Институт нефтехимии и
катализа РАН»
2020 ФГБУН «Институт
химии силикатов им.
И.В. Гребенщикова
РАН»

стью к биодеструкции и
обрастанию
41 Компьютерный дизайн новых материалов с уникальными физикохимическими свойствами с
возможным приложением
в аэрокосмическом
направлении, в медицине и
в военной отрасли

ры.

42 Развитие технологий ферментативного катализа при
разработке биотопливных
ячеек и систем биологической переработки отходов

Технология биокаталити- 2022
ческой переработки отходов (в том числе сточных
вод) с интеграцией в энергетические системы нового
поколения.
Биоинтегрируемые био2028
топливные ячейки для
поддержания функционирования имплантов и носимых сенсорных систем.

Методология конструиро- 2019
вания новых материалов на
основе атомарномолекулярного моделирования.
Методология исследования 2019
свойств материалов с помощью атомарномолекулярного моделирования.

одеструкции и обрастанию.
Технология определе2019 Комплекс программ и
2021 ФГАОУ ВПО «Кания устойчивых термоалгоритмов, вычислизанский (Приволждинамических фаз матетельный пакет по комский) федеральный
риалов с учетом атопьютерному моделироуниверситет» (Инмарно-молекулярной
ванию и анализу физиститут физики)
специфики.
ко-механических
Технология компьютер- 2020 свойств материалов.
ного конструирования
материала с изначально
заданными физикохимическими свойствами с использованием
методов машинного
обучения.
Технология дизайна ма- 2021
териалов с нетривиальной структурой (композиты, пористые материалы и т.д.) на основе
атомарномолекулярного моделирования.
Технология топливных 2020 Ферментативная элек- 2025 ФГБУН «Институт
ячеек на основе ферментрическая подстанция.
катализа им.
тативного разложения
Г.К. Борескова Сибиологических и синтебирского отделения
тических продуктов на
РАН», ФГБОУ ВО
основе высокопористых
«Тамбовский госууглеродных электродов.
Имплантируемая био2029 дарственный технический университет»,
топливная ячейка.
ООО «НаноТехЦентр» (г. Тамбов),
ФГАОУ ВО «Национальный исследова17

43 Создание отечественных
технологий изготовления
волокнистых материалов
на основе углеродных пековых волокон, волокнистых материалов из сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Углеродные волокна на
основе нефтяных пеков с
повышенной теплопроводностью и модулем упругости для изготовления перспективных панелей спутников связи и других изделий.
Волокна сверхвысокомолекулярного полиэтилена,
однонаправленные материалы на их основе и облегченные бронезащитные
материалы нового поколения.

44 Создание новейших лазерных и оптических приборов на принципах партнерства

Диодные модули с волоконным выводом.
Лазерный станок для
упрочнения поверхностей
материалов.
Лазерные и оптические
приборы.

тельский университет
«Московский институт электронной техники»
2019 Технология получения 2019 Тепловые панели и па- 2019 ГНЦ АО «Государуглеродных волокон на
нели солнечных батарей
ственный научнооснове нефтяных пеков
из углеродных пековых
исследовательский
с повышенной тепловолокон с пониженными
институт химии и
проводностью.
весовыми характериститехнологии элеменТехнология получения
ками и повышенным
тоорганических соволокон сверхвысокоотводом тепла.
единений», АО
молекулярного полиНовые облегченные
«Композит», АО
этилена, однонаправбронезащитные панели
«Научноленных материалов на
для личного состава.
исследовательский
их основе и облегченинститут синтетиченых бронезащитных маского волокна с экстериалов нового покопериментальным заления.
водом», АО «Обнинское научнопроизводственное
предприятие «Технология» им.
А.Г. Ромашина»
2019 Диверсификация и
2019 Продукция на основе
2019 ФГУП «Российский
трансфер технологий в
лазерных технологий.
федеральный ядеринтересах рынка лазерный центр» Всеросной техники. Создание
сийский научноусловий продвижения
исследовательский
отечественной лазерной
институт эксперитехники на рынок.
ментальной физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ),
АО «Швабе», ООО
«Инжект», ФГБУН
«Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН»,
18

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Институт
прикладной физики
РАН», ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
ядерный университет
«МИФИ», ООО
«Вартон», ООО
«Лассард»
45 Исследования свойств ма- Инновационный подход к 2019 Схема лазерной 3D пе- 2019 Использование свойств 2019 ФГУП «Российский
териалов при воздействии аддитивным технологиям.
чати, управляемое лазесовременных материафедеральный ядерлазерного излучения
ром нанесение и спекалов при воздействии ланый центр» Всеросние металлических микзерного излучения.
сийский научнорочастиц при 3D печати.
исследовательский
институт экспериментальной физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ)
46 Отработка в натурных
Научная аппаратура для
2019 Уникальная технология 2019 Система лазерной связи, 2019 ФГУП «Российский
условиях технических и
опытной отработки в
изготовления телескоэксперимент «ЭКОфедеральный ядерэксплуатационных харак- натурных условиях технипов в рентгеновском и
ЛИНЗ», системы автоный центр» Всеростеристик космической оп- ческих и эксплуатационультрафиолетовом дианомной рентгеновской
сийский научнотической линии связи
ных характеристик космипазонах.
астронавигации, рентгеисследовательский
ческой оптической линии
новская и ультрафиолеинститут эксперисвязи между бортом ростовая космические обментальной физики
сийского сегмента Междусерватории.
(РФЯЦ-ВНИИЭФ),
народной космической
ФГБУН «Институт
станции и бортом транскосмических исслепортного грузового корабдований РАН»,
ля.
ФГБУН «Институт
астрономии РАН»
47 Средняя оптика
Линзовая оптика, в том
2019 Технологии производ- 2019 Продукция на основе
2019 ФГУП «Российский
числе с асферическими поства среднегабаритной
лазерных технологий.
федеральный ядерверхностями, плоские,
оптики для лазерных
ный центр» Всероссферические, асферические
оптико-электронных сисийский научно19

48 Новые материалы, структуры, приборы, сформированные с помощью 3D
микро- нанопечати.
Создание технологии и аппаратуры параллельной 3D
микро- и нанопечати

49 Формирование прецизионных монокристаллических
3D структур и массивов
нанопроволок из материалов, испытывающих фазовый переход полупроводник-металл (например,
двуокись ванадия)

и вне осевые асферические
зеркала, в том числе из высокомодульных материалов типа карбида кремния,
зеркала телескопов дифракционного качества, в
том числе облегченные
тонкие и составные зеркала
с системами адаптации.
Создание метаповерхностей и метаматриалов ИК и
оптического диапазона
длин волн. Развитие параллельных методов 3D микро- нанопечати. Развитие
гибридных методов 3D
микро- и нанопечати
Формирование самых различных микро- наносенсоров, в том числе на гибких
подложках, в том числе с
использованием графена
Создание широкого класса
природоподобных структур, приборов, материалов.
Микро- наноструктуры и
приборы, основанные на
использовании фазового
перехода полупроводникметалл. Формирование
сверхбыстрых модуляторов оптического излучения
фемтосекундного диапазона для оптических и компьютерных линий связи.
Формирование нейро-

стем.

2020 Технология параллельной и гибридной 3D
микро- и нанопечати.

2022

исследовательский
институт экспериментальной физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ),
АО «НПО «Оптика»

2020 Новые материалы для
2023 ФГБУН «Институт
управления оптическим
физики полупроводи ИК излучением
ников им.
А.В. Ржанова Сибирского отделения
РАН», ФГАОУ ВО
«СанктПетербургский национальный исследователь-ский университет информационных техноло-гий,
механики и оптики»

2025
2020 Гибридная нанотехно- 2021 Новый класс перестраи- 2024 ФГБУН «Институт
логия формирования
ваемых умных фотонфизики полупроводпрецизионных массивов
ных кристаллов, интеников им.
вертикальных наногральных схем фотониА.В. Ржанова Сибирструктур на основе двуки, работающих по ноского отделения
окиси ванадия.
вому принципу.
РАН», ФГБУН «ИнФормирование моноститут автоматики и
кристаллических наноэлектрометрии Сипроволок, содержащих
бирского отделения
гетероструктуры.
РАН», ФГАОУ ВО
«Санкт2025
20

морфных обучаемых цепей
и устройств.
Формирование умных сте- 2019
кол, приборов, структур.
50 Формирование с помощью
нанотехнологии и технологии 3D нанопечати нейроинтерфейсов, нейроморфных схем, структур и
устройств, в основе которых лежат простейшие
принципы работы мозга

51 Цифровое производство
высокопрочных композиционных материалов

Петербургский национальный исследователь-ский университет информационных техноло-гий,
механики и оптики»
Нейроморфные обучаемые 2023 Аддитивные техноло2020 Умные обучаемые
2025 ФГБУН «Институт
цепи интерфейс «мозггии, 3D нанопечать.
устройства.
физики полупроводкомпьютер».
ников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН»,
ФГБУН «Институт
автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН»,
ФГБУН «Институт
вычислительной математики и математической геофизики
Сибирского отделения РАН», ФГАОУ
ВО «СанктПетербургский национальный исследователь-ский университет информационных техноло-гий,
механики и оптики»
Проектирование и изготов- 2021 Программно2024 «Простые» цельнотка- 2021 ОАО «Костромской
ление пилотного образца
аппаратный комплекс
ные преформы и высоНИИ льняной пропринципиально нового, не
технологии, оборудовакопрочные композитные
мышленности»,
имеющего мировых аналония и программного
изделия на их основе
ФГБОУ ВО «Когов, ткацкого станка, реаобеспечения для проекразмерами до
стромской государлизующего «щадящую»
тирования, изготовле8000×1450×80 мм для
ственный университехнологию переработки
ния и контроля трехиспользования в судотет», ООО «Проломких высокомодульных
мерных цельнотканых
строении, мостостроеграммируемые ком21

нитей в цельнотканые препреформ развитой проформы шириной до 150 см
странственной структуи толщиной до 80 мм.
ры для композитных изРазработка нового, не
2020 делий повышенной
прочности.
имеющего мировых аналогов, программного обеспечения для автоматизации
процессов проектирования
структуры преформы,
формирования файла данных для цифрового управления ткацким станком и
контроля качества сотканной преформы путем автоматического сопоставления
результатов компьютерной
рентгеновской томографии
с твердотельной моделью,
созданной при проектировании.
Разработка программно2020
аппаратного комплекса для
измерения физикомеханических и технологических свойств высокомодульных нитей, необходимых для разработки технических требований к
технологической оснастке,
учета при проектировании
структур преформ и установки режимов ткацких
процессов.
Проектирование и изготов- 2022
ление пилотного образца
«усложненного» ткацкого
22

нии и строительстве
(переборки, настилы,
трапы, платформы и
т.п.), а также в военной
инженерии.

позиты»

«Сложные» цельнотка- 2022
ные преформы и высокопрочные композитные
изделия на их основе
(лопатки компрессоров
авиадвигателей, лонжероны, крылья, элементы
оперения самолетов, лопасти вертолетов и т.п.).

Усиленные криволинейные композитные
профили заданного се-

2024

станка для жаккардового
чения (до 150×200 мм) и
ткачества преформ произформы (несущие элевольных очертаний и
менты судов, самолетов,
структур.
мостов и т.п.).
Проектирование и изготов- 2024
Облегченные трубчатые 2024
ление пилотных образцов
композитные изделия
лентоткацкого станка для
(стартовые реактивные
изготовления криволинейдвигатели, пусковые
ных цельнотканых профиконтейнеры гладколей и круглоткацкого станствольной артиллерии и
ка для изготовления тел
гранатометов и т.п.).
вращения переменного
диаметра и переменной
толщины стенки.
52 Создание крупногабарит- Создание силицированного 2019 Разработка промышлен- 2019 Крупногабаритный
2019 АО «Научноного коррозионно- и эро- графита антифрикционного
ной технологии получеподшипник главного
исследовательский
зионно-стойкого антиназначения для эксплуатания силицированного
циркуляционного насоса
институт конструкфрикционного углеродкар- ции в среде высоких параграфита с диаметром не
АЭС.
ционных материалов
бидокремниевого материа- метров с габаритными разменее 420 мм.
на основе графита
ла для применения в АЭС мерами по диаметру не ме«НИИГРАФИТ»;
нее 420 мм.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС», ФГБУН
«Институт физической хими и электрохимии им. А.Н.
Фрумкина РАН»
53 Приоритетное развитие
Создание научных основ 2019 Развитие отечественных 2020 Активные полупровод- 2021 ФГАНУ «Институт
отечественной микро- и
проектирования и произпромышленных технониковые компоненты
сверхвысокочастотнаноэлектроники и созда- водства активных полулогий производства поСВЧ-диапазона для апной полупроводниконие серийного производ- проводниковых компоненлупроводниковых матепаратуры связи и телевой электроники
ства электронной компо- тов СВЧ-диапазона.
риалов (GaAs, GaN, SiC
коммуникаций рабочей
имени В.Г. Мокерова
нентной базы для радиои др.) и пластин для
частотой до 100 ГГц.
РАН», ФГБУН «Инэлектронной аппаратуры
СВЧ-компонентов; разститут физики полу23

СВЧ диапазона

работка организация
производства отечественных ростовых камер для газофазной и
жидкофазной эпитаксии.

проводников им.
А.В. Ржанова Сибирского отделения
РАН», ФГБУН «Институт радиотехники
и электроники им.
В.А. Котельникова
РАН», АО «Ангстрем», АО «НПП
«Пульсар»
54 Организация широкомас- Экологически безопасный 2019 Технология производ- 2019 Композитные материа- 2019 ФГУП «Всероссийштабного производства
строительный материал с
ства композитных полы с высокой износоский научнополимерных (в т. ч. поли- новыми функциональными
лимерных материалов с
стойкостью и устойчиисследовательский
эфирных) смол для разви- свойствами с применением
наполнителями из отховостью к термоцикличеинститут авиационтия производства безопас- в качестве наполнителя
дов деревопереработки,
ским деформациям для
ных материалов»
ных полимерных и компо- вторичного сырья и отхометаллургических и хиприменения в жилищ(ВИАМ) ГНЦ РФ»,
зитных материалов для
дов производства.
мических производств,
ном дорожном покрыПАО «Казаньоргсинжилищного и дорожного
отработанных покрытии.
тез», ПАО «Уфаоргстроительства
шек и др.
синтез», ООО «Дзержинский химический
завод»
55 Устройства для спектраль- Разработка теоретических 2021 Технология создания
2021 Элементы оптических 2021 ФГБОУ ВО «Томных преобразований и
моделей и эксперименэлементов интегральных
интегральных схем для
ский государственуправления лазерным из- тальная реализация
оптических схем на осширокополосной модуный университет силучением на основе моди- устройств для нелинейных
нове модифицированляции оптического изстем управления и
фицированных высокоэф- спектральных преобразоных высокоэффективлучения и генерации
радиоэлектроники»,
фективных сегнетоэлекваний и высокоскоростной
ных монокристалличебифотонов на основе
(ТУСУР). Соисполтрических материалов се- модуляции лазерного изских материалов седоменных структур и
нитель: ООО «Кримейств KTP и ниобата ли- лучения в планарных и помейств KTP и ниобата
оптических канальных
сталл Т»
тия, создаваемых методами лосковых волноводах на
лития методами доменволноводов, сформиродоменной инженерии
доменных структурах,
ной инженерии.
ванных в модифициросформированных в модиванных высокоэффекфицированных высокоэфтивных монокристаллифективных монокристалческих материалах селических материалах семейств KTP и ниобата
мейств KTP и ниобата лилития, для устройств
24

тия.

волоконной оптики, радиофотоники, квантовой
фотоники и квантовой
криптографии.
56 Разработка нового поколе- Повышение чувствитель- 2019 Новые технологии про- 2019 Пьезоэлектрический или 2019 ООО «Океанприбор»,
ния пьезоэлектрических и ности приборов к внешним
изводства образцов пьемагнитоэлектрический
Научное конструкмагнитоэлектрических
воздействиям.
зоэлектриков.
датчик.
торскодатчиков
технологическое бюро «Пьезоприбор»
(г. Ростов-на-Дону).
57 Создание и отладка проРазработка языков про2020 Разработка программно- 2021 Пакет программ цифро- 2021 ФГУП «ГосНИИАС»
граммного обеспечения
граммирования, модульго обеспечения для сового инжиниринга.
ГНЦ РФ, ФГБУН
управляющих машин бор- ные архитектуры проздания и отладки про«Институт системнотового оборудования в
грамм, операционных сиграммного обеспечения
го программирования
авиации
стем в реальном масштабе
управляющих машин
им. В.П. Иванникова
времени.
бортового оборудования
РАН»
Верификация и сертификав авиации (системы авиция программного обеспеоники).
чения.
58 Разработка эффективных Концепция создания га2019 Комплекс расчетных
2019 Линейка энергоэффек- 2021 ОАО «Металлист –
технических решений в
зотурбинного привода на
моделей рабочего противных и экологически
Самара»; ГУП «Саобласти энергетического биотопливе
цесса газотурбинного
безопасных газотурбинмарский электромеиспользования биомассы и Технологическая докумен- 2020 привода на биотопливе.
ных приводов на биоханический завод»;
органических отходов и на тация на разрабатываемый
3D CAD модели контопливе для энергоустаООО «НПП «Синтез»
этой основе создание ли- комплекс аддитивных техструкции опытного обновок мощностью до
нейки энергоэффективных нологий производства деразца газотурбинного
400 кВт
и экологически безопасных талей газотурбинных припривода.
Комплексы по перера- 2022
газотурбинных приводов водов на биотопливе.
Программные комплек- 2020 ботке биологических
на биотопливе для энергопродуктов и отходов в
сы для решения задач
установок мощностью до
электроэнергию и тепло
проектирования и тех400 кВт
на базе газотурбинных
нологической подготовприводов
ки производства газотурбинных приводов
на биотопливе.
Методы и технологии
2021
проектирования и тех25

нологической подготовки производства газотурбинных приводов
на биотопливе
59 Использование цифровых Цифровая среда поддержки 2019 В основе концепции
2019 ЭАИС – Экспертно2019 ФГБОУ ВО «Самартехнологий для создания и управления конкурентоЭАИС лежит технолоаналитический, интелский государственреализации экспертноспособностью предприягия интегрированной
лектуальный комплекс
ный технический
аналитической интеллек- тия.
виртуальной среды,
поддержки улучшений в
университет»,
туальной среды (ЭАИС)
объединяющей элекобласти конкурентоспоФГБОУ ВО «Поподдержки улучшений в
тронные данные, полусобности, качества,
волжский государобласти конкурентоспоченные в результате
надежности продукции
ственный универсисобности и качества провнутренней деятельнои услуг.
тет сервиса», ПАО
дукции и услуг
сти компании (проекти«КАМАЗ», ООО
рование, производство)
«Бизнес-Консалт»
и на основе измерений
во внешней среде (маркетинг, эксплуатация).
60 Научно-технологичные ос- Беспроводная автоматизи- 2020 Технология получения 2020 Создание новых и мо2020 ФГУП «ВНИИ авиановы создания новых и
рованная интеллектуальная
конструкционных матедификация существуюционных материамодификации существую- цифровая система мониториалов с высокой
щих материалов с высолов» ГНЦ РФ;
щих конструкционных ма- ринга и подавления повреудельной прочностью с
кой удельной прочноФГБОУ ВО «Мостериалов авиакосмической ждений в материалах авиаповышенными эксплуастью с повышенными
ковский государотрасли и судостроения, а космической отрасли и сутационными свойствами
антикоррозионными,
ственный техничетакже цифровых автомати- достроения в условиях выи технология монитомеханическими и физиский университет
зированных систем безсокоэнергетических возринга и подавления поко-химическими свойимени Н.Э. Баумана
опасности летательных и действий.
вреждений для увеличествами для нужд авиа(национальный исподводных аппаратов в
ния их срока службы и
космической отрасли,
следовательский
условиях экстремальных
на этой основе – новые
автопрома, судостроеуниверситет)»;
воздействий
технологии разработки
ния и производства подФГАОУ ВО «Нижесистем безопасности
водных аппаратов.
гороодский государлетательных и подводственный универсиных аппаратов, эксплуатет им. Н.И. Лобачевтируемых в условиях
ского»; ФГАОУ ВО
экстремальных внешних
«Белгородский госувоздействий.
дарственный национальный исследова26

61 Системы зарядки электромобилей от альтернативных источников энергии

62 Системы контроля транспортных средств

63 Альтернативный общественный транспорт

64 Синтез энергоэффективных технологий и создание
модернизированной системы машин для заготовки и
обработки древесины,

тельский университет»; ФГБОУ ВО «
государственный
университет им. Г.Р.
Державина»; ФГАОУ
ВО «Национальный
исследовательский
Томский государственный университет»; ФГБОУ ВО
«Тольяттинский государственный университет»
Технология зарядки элек- 2020 Технология зарядки
2020 Станции альтернатив- 2021 ФГАОУ ВО «Нациотромобилей с перераспреэлектромобилей «Smart
ной зарядки электромональный исследоваделением электроэнергии
AE».
билей.
тельский Томский
от альтернативных источполитехнический
ников энергии в природноуниверситет»
климатических условиях
России.
Прибор контроля автомо- 2022 Технология сбора и пе- 2021 «Черный ящик» автомо- 2021 ПАО «КамАЗ»
биля.
редачи данных о состобиля.
янии автомобиля с
функцией контроля его
движения.
Разработка платформы
2023 Программное обеспече- 2022 Платформа-агрегатор
2022 ФГАОУ ВО «Новоуправления альтернативние для организации
электромобилей для
сибирский национым общественным трансдиспетчерской радиоальтернативной перенальный исследовапортом на основе электросвязи SmartPT.
возки пассажиров.
тельский государмобилей.
ственный университет»
Способы и приемы работы 2019 Производительная тех- 2020 Оптимально функцио- 2020 ФГБОУ ВО «Уральмашин при заготовке дренология заготовки дренальные синхронизироский государственвесины, оптимально функвесины с сохранностью
ванные комплекты
ный лесотехнический
циональные синхронизии воспроизводством
транспортноуниверситет», АО
рованные транспортноокружающей среды.
обрабатывающих ма«Уральское КБ
27

обеспечивающих сохранность, в том числе и биоразнообразия, воспроизводство лесной среды и
рост производительности
труда до 40%
65 Самоуправление и защищенные взаимодействия в
формациях мобильных роботов и беспилотных летательных аппаратов

66 Получение новых неорганических функциональных
и наноразмерных материалов

67 Интеллектуальная система
проектирования и расчета
режимных и конструктивных параметров процесса
механической обработки

обрабатывающие машины
и системы машин на экскаваторной базе.

шин.

транспортного машиностроения», АО
«Научнопроизводственная
корпорация «Уралвагонзавод»
Новые принципы модели- 2019 Компьютерное и экс2020 Новые модели управле- 2021 ФГБОУ ВО «Ульярования управляемой диплуатационное моделиния роботами, удовленовский государнамики мобильного роборование технологий сатворяющих факторам
ственный университа, беспилотного летательмоуправляемой форманеполного измерения
тет»; ФГАОУ ВО
ного аппарата, новые подции мобильных роботов
состояния и неизвест«Самарский нациоходы к разработке струки беспилотных летаных параметров систенальный исследоватур управления коалицией
тельных аппаратов.
мы, учета положительтельский университет
таких роботов с учетом акного влияния неуправим. акад.
туальных требований к
ляемых сил, дефицита
С.П. Королева»; ФГУ
точности, надежности,
управляющих воздей«Федеральный исэнергозатратности, защиствий, цифровой обратследовательский
щенности.
ной связи с запаздывацентр Институт принием, постквантовым
кладной математики
шифрованием информаим. М.В. Келдыша
ции о взаимодействии и
РАН»
других факторов.
Способы повышения маг- 2019 Технологии синтеза
2020 Новые функциональные 2021 ФГБОУ ВО «МИРЭА
нитных характеристик помагнитоактивных нанополимерные магнитоак– Российский технолимерных металлсодержакомпозитов на основе
тивные наноразмерные
логический универщих материалов на основе
железа, кобальта, никематериалы для испольситет», ФГБУН «Инжелеза, кобальта, никеля
ля, обладающие более
зования в биологии и
ститут проблем хипутем управляемого тервысокими магнитными
медицине.
мической физики
мического разложения
характеристиками.
РАН»
карбоксилатов переходных
металлов.
Научные основы создания 2019 Технология механиче- 2020 Интеллектуальная
2021 ФГБОУ ВО «Тамбовинтеллектуальной САПР
ской обработки материСАПР процессов мехаский государственпроцессов механической
алов резанием, испольнической обработки маный университет им.
обработки материалов,
зующая методы и средтериалов на станках с
Г.Р. Державина»
представляющей собой соства искусственного инЧПУ.
28

материалов резанием

вокупность модулей, работеллекта, обеспечиваюта которых осуществляется
щая повышение произпо разработанным правиводительности труда и
лам с применением метоэффективности технолодов искусственного интелгических процессов.
лекта для увеличения скорости обработки входных
данных и облегчения решения трудно формализуемых задач:
– модуль ввода исходных
данных;
– модуль нейросетевого
моделирования процесса
обработки материала;
–модуль моделирования
нагрузок, действующих на
режущий инструмент;
– модуль исследования динамики процесса резания;
– модуль оптимизации режимных параметров процесса резания.
68 Развитие инновационной Создание банка данных о 2019 Наукоемкие производ- 2021 Многоассортиментные 2022 ФГБУН «Институт
подотрасли – Малотонвозможностях выпуска
- ства дефицитной и имгибкие технологические
катализа имени Г.К.
нажная химия (МТХ), в
продуктов МТХ организа- 2020 портозамещающей проустановки по выпуску
Борескова СО РАН»,
интересах производства
циями РАН Сибирских редукции малотоннажной
дефицитной и импортоФГБУН «Новосибирпродукции высоких пере- гионов, с использованием
химии.
замещающей продукции
ский институт оргаделов переработки мине- имеющихся опытномалотоннажной химии.
нической химии имерального и возобновляемо- производственных мощнони Н.Н. Ворожцова
го сырья, применяемой при стей научных организаций
СО РАН»; ФГБУН
изготовлении компонентов в рамках утвержденного
«Институт проблем
и материалов в высокотех- плана мероприятий («дохимиконологичных отраслях про- рожной карты») по развиэнергетических техмышленности
тию производств малотоннологий СО РАН»;
нажной химии в РоссийФГБУН «Институт
29

ской Федерации на период
до 2030 года. Методология
организации гибких химико-технологических схем
(ХТС) и микрореакторных
технологий при комплексном подходе к организации
новых производств.

проблем переработки
углеводородов СО
РАН», ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр
Красноярский научный центр СО РАН»;
ФГБУН «Иркутский
институт химии
имени А.Е. Фаворского СО РАН»
69 Безотходная утилизация
Способы переработки ме- 2019 Технология механохи- 2020 Металлы, вяжущие и
2020 ФГБОУ ВО «Северометаллосодержащих хво- таллосодержащих хвостов
мической активации
инертные заполнители.
Кавказский горностов горно-обогатительных с получением вторичного
химически вскрываемых
металлургический
и металлургических пред- товарного сырья: металлов,
минералов с выщелачиинститут (ГТУ)»,
приятий по механохимиче- вяжущих и инертных заванием в дезинтеграторе
ФГБОУ «Южноской технологии с вовле- полнителей.
Российский государчением полученных проственный политехнидуктов в производство
ческий университет
(НПИ) им. М.И. Платова»
70 Томографические и логи- Научные основы создания 2019 Технология экспресс2020 Интеллектуальная авто- 2021 ФГАОУ ВО «Сибирстические модели диффе- интеллектуальной системы
дифференцирования поматизированная система
ский федеральный
ренцирования компонентов управления рудопотоком
лезных компонентов
управления рудопотоуниверситет»
в породном массиве в ре- на основе обработки больполиметальных руд на
ком.
зультате экспресс-анализа ших объемов данных, повсех этапах производих физико-механических лучаемых в процессе ведественного цикла на оссвойств и перемещения в ния буровзрывных и понове построения томоруднике от забоя до рудо- грузочно-доставочных раграмм породного массиспуска
бот для идентификации и
ва, развала, рудоспуска
разделения основных комв условиях подземной
понентов руды и перемеразработки месторождещения их автономными
ний.
виртуальными и операционными логистическими
траекториями от забоя до
30

71 Разработка и исследование
самоконфигурируемых алгоритмов для решения
многокритериальной задачи оптимизации процесса
бурения в условиях нестационарной среды

72 Инженерная биогеохимия
как приоритетное природоподобное направление:
стратегия междисциплинарного научного и технического развития и создание биогеохимических
технологий
73 Разработка научных основ
подземной добычи алмазов
и закладки выработанного
пространства рудников с
помощью строительного
3D-принтера и 3D-сканера
74 Создание производства
пигментного диоксида титана на базе месторождений Южного Урала (Медведевское и Копанское).

рудоспуска.
Самоконфигурируемые ал- 2019 Технология бурения
2020 Автоматизированная
2021 ФГАОУ ВО «Сибиргоритмы для решения мноскважин на карьерах и
система управления буский федеральный
гокритериальной задачи
для добычи нефти и газа
ровыми установками,
университет»
оптимизации процесса шав условиях нестациоработающими в нестарошечного бурения в услонарных сред.
ционарной среде.
виях нестационарной среды. Математическая модель процесса бурения, основанная на физических
процессах взаимодействия
шарошечных долот с горными породами, учитывающая выработку ресурса
долота в зависимости от
условий эксплуатации.
Научные основы биогео- 2018 Биогеохимическая при- 2019 Технологический ре2019 ФГБУН «Институт
химической природопородоподобная технологламент рекультивации
физико-химических и
добной технологии рекульгия управления рисками
нарушенных и загрязбиологических противации нарушенных и зазагрязнений в зонах
ненных тундровых почв.
блем почвоведения
грязненных тундровых
влияния нефтегазовой
РАН»;
почв на основе учета их
промышленности.
ООО «Газпром
физико-химических параВНИИГАЗ», ООО
метров.
«Газпром добыча
Ямбург»
Способ подземной добычи 2019 Технологии добычи ал- 2020 Электрофицированный 2022 ФГБУН «Институт
алмазов с помощью промазов без поднятия
проходческий комбайн
проблем комплексноходческого комбайна гирокимберлитовой руды на
гироскопического типа
го освоения недр
скопического типа.
поверхность.
для добычи алмазов в
РАН»
подземных рудниках.
Научное обоснование спо- 2020 Технология производ- 2021 Пигментный диоксид
соба добычи пигментного
ства пигментного диоктитана.
диоксида титана из руды
сида титана из руды
Медведевского и КопанМедведевского и Коского месторождений Южпанского месторожде31

2022 ФГБУН «Институт
металлургии УрО
РАН»

75 Развитие станкостроения

76 Разработка экологически
безопасной прогрессивной
технологии и создание машин для разрушения, добычи и переработки каменных материалов и горных пород в подземных
условиях в интересах строительной, металлургической, транспортной, химической и энергетической
отраслей промышленности
77 Создание комплексной ресурсосберегающей технологии добычи и глубокой
переработки кварца и хвостов предобогащения с целью увеличения производства и создания новых сортов высокочистых кварцевых концентратов

ного Урала.
ний Южного Урала.
Научно-технический задел 2019 Технология изготовле- 2020 Многофункциональное, 2021 Ассоциация «Стандля разработки мнония станочного оборувысокоточное станочное
коинструмент»
гофункционального высодования, способного к
оборудование, построкоточного станочного обобыстрой переналадке
енное на основе морудования, построенного
для производства раздульного принципа.
на основе модульного
личных видов деталей и
принципа.
изделий, функционирующего совместно с автоматизированными системами.
Общая стратегия, научные 2019 Экологически безопас- 2020 Семейство машин,
2023 ФГБОУ ВО «Орловосновы
ная технология разрупредназначенных для
ский государствентехнологий разрушения,
шения, добычи и переразрушения, добычи и
ный университет
добычи и переработки каработки каменных матепереработки каменных
имени
менных материалов и горриалов и горных пород в
материалов и горных
И.С.Тургенева»
ных пород в подземных
подземных условиях в
пород в подземных
условиях.
интересах строительной,
условиях.
металлургической,
транспортной, химической и энергетической
отраслей промышленности.
Научно-технологический 2019 Комплексная ресурсо- 2020 Высокочистые кварце- 2021 ФГБУН «Институт
задел для внедрения комсберегающая техноловые концентраты с качегорного дела УрО
плексной ресурсосберегагия добычи и глубокой
ством, отвечающим
РАН»; ООО «Русющей технологии добычи
переработки высоколучшим мировым сорский кварц», АО
и глубокой переработки
ценного кварцевого сытам (RQ-2K, Iota-4), с
«Кыштымский горнокварца с целью увеличения
рья
содержанием кварца не
обогатительный компроизводства высокочименее 99,998%.
бинат»
стых кварцевых концентратов, соответствующих
самым высоким мировым
стандартам, включающий:
– изыскание и опытнопромышленные испытания
32

комбинированной системы
разработки наклонного месторождения кварца, обеспечивающей радикальное
снижение потерь балансовых запасов кварца в
недрах в 2 раза (с 30% до
14%) и снижение выхода
некондиционной фракции
кварца класса минус 20 мм
на 25% (с 19% до 14%);
– изыскание, апробация и
опытно-промышленные
испытания эффективных
методов рудоподготовки
сырья путем комплексирования процессов грохочения, гравиметрической,
радиометрической и оптической сепарации, обеспечивающих использование
кварца класса минус 5 мм,
снижение выхода некондиционного кварца на треть
(с 16% до 10%) и технологии глубокого обогащения,
включающей технологию
финишной доводки с использованием процесса и
аппаратуры высокотемпературной обработки, позволяющей снизить суммарное содержание элементов примесей до 18-22
ppm.
33

78 Синтез функциональных
структур, патентоспособных способов и устройств
многоотраслевого назначения для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

Научное обоснование оп- 2019 Технологии ликвидации 2020 Система манипулятор- 2023 Поволжский ГТУ
тимальной структуры сичрезвычайных ситуаций
ных машин многоотрасстемы манипуляторных
природного и техногенлевого назначения.
машин многоотраслевого
ного характера с помоназначения для применещью системы манипуния при ликвидации чрезляторных машин многовычайных ситуаций приотраслевого назначения.
родного и техногенного
характера с помощью системы манипуляторных
машин многоотраслевого
назначения.
79 Разработка новых способов Способы фитоиндикации 2019 Технология экологиче- 2020 Технологический ре2020 ФГБОУ ВО «Пои технологий фитоиндика- и биотестирования загрязского мониторинга, осгламент оценки состояволжский государции и биотестирования за- нения воздуха, воды и почнованная на оценке стения воздуха, воды и
ственный технологигрязнения воздуха, воды и вы.
пени загрязнения воздупочвы методами фиточеский университет»
почвы на основе законоха, воды и почвы метоиндикации и биотестимерностей изменения биодами фитоиндикации и
рования.
химических, биофизичебиотестирования.
ских и ультразвуковых
свойств и параметров развития растений и их сообществ
80 Разработка импортозаме- Научные основы ком2020 Технология комплекс- 2024 Аппаратно2024 Единая геофизичещающих технологических плексного мониторинга
ного мониторинга геопрограммный геофизиская служба РАН,
решений для организации физических полей Земли и
физических полей Земческий комплекс для
ФГБУ «Институт фикомплексного мониторинга параметров сейсмической
ли и параметров сейоперативной высокозики Земли им. О.Ю.
физических полей Земли активности на основе отесмической активности.
точной регистрации паШмидта РАН»,
чественных разработок в
раметров магнитного
ФГБУН «Институт
интересах предупреждения
поля Земли, абсолютземной коры СО
и предотвращения экстреных значений силы тяРАН», ФГБУН «Геомальных явлений природжести и параметров сейфизический центр
ного и техногенного хараксмической активности.
РАН», ФГАОУ ВО
тера.
«Уральский федеральный университет
имени первого Пре34

зидента России Б.Н.
Ельцина», ФГБУН
«Институт земного
магнетизма и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова
РАН», ФГБУ «ФНТЦ
геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных
данных», ФГБУН
«Институт автоматики и электрометрии
СО РАН»
81 Повышение эффективно- Научно-технический задел 2020 Ультразвуковые техно- 2022 Многофункциональные 2025 ФГБОУ ВО «Алтайсти технологических про- в области технологий пологии интенсификации
и специализированные
ский государственцессов методами высоко- лучения материалов с потехнологических проультразвуковые аппараный технический
интенсивных ультразвуко- мощью ультразвуковых
цессов.
ты для интенсификации
университет им. И.И.
вых воздействий
колебаний высокой интентехнологических проПолзунова».
сивности с непрерывным
цессов в промышленноконтролем состояния сред
сти.
и автоматическим управлением, обеспечивающим
оптимальные условия ультразвукового воздействия.
82 Разработка новых техноло- Способ флотации руд и пе- 2019 Флотационная техноло- 2020 Висмутовый концен2020 ФГБУН «Институт
гий переработки золотореработки концентратов
гия переработки золототрат, триоксид сурьмы,
проблем комплексносурьмяных, золотоцветных и благородных
сурьмяных, золотосурьмяный золотосого освоения недр
висмутовых и магнитито- металлов основанный на
висмутовых и магнитидержащий сплав.
РАН»
вых руд
выборе эффективных флотовых руд.
тореагентов и молекулярном моделировании с использованием компьютерных технологий и химических программ.
35

83 Создание технологии комплексной безотходной переработки твердых коммунальных отходов на основе
газификации в сверхадиабатическом режиме
84 Высокопроизводительные
проточные системы непрерывного синтеза для получения продуктов тонкой
органической химии и углеводородов
85 Развитие мер защиты объектов жизнеобеспечения в
сложных климатических,
геологических и прочих
условиях

86 Разработка новых методов
крепления горных пород
при добыче полезных ископаемых
87 Разработка концепции
(программы) конкурентно
ориентированного развития страны с выделением
приоритетных направлений развития и с детально
прописанной процедурой
её исполнения

Технология комплексной 2019 Безотходная переработбезотходной переработки
ка твердых коммунальтвердых коммунальных
ных отходов с получеотходов на основе газифинием тепловой энергии
кации в сверхадиабатичеи минимальной нагрузском режиме.
кой на окружающую
среду.
Технологии непрерывных 2019 Разработка реакторов, в
проточных реакторов. Разтом числе для проведеработка высокоэффективния фотохимических
ных «зеленых» процессов
реакций. Разработка реполучения продуктов тонакций и контроль за их
кого органического синтеза
протеканием.
и углеводородов.
Энергетические модели
2021 Исследование новых
исследования новых подконструктивных систем
ходов для подземного,
строительных конструкподводного, надземного и
ций для возведения сейпрочих видов строительсмоустойчивых зданий
ства при статических и дии сооружений в зонах
намических воздействиях.
высокой сейсмической
активности.
Новый тип закрепителя
2019 Новые способы креплешахтных выработок.
ния горной породы при
добыче полезных ископаемых.
Разработка и обоснование
концепции развития в целесообразных для РФ видов и масштабов малой
(возобновляемой) энергетики.

2019 Безотходные мусоропе- 2020 ФГБУН «Ин-ститут
рерабатывающие энерпроблем химической
гопроизводящие комфи-зики РАН»
плексы с минимальной
экологической нагрузкой на окружающую
среду.
2019 Продукты тонкого орга- 2019 ФГБОУ ВО «Омский
нического синтеза и уггосударственный
леводороды (реализация
университет им. Ф.М.
реакции ФишераДостоевского»
Тропша).
2021 Новый эффективный
2021 ФГБОУ ВО «Новотип гасителя динамичесибирский государских воздействий высоственный архитеккой интенсивности.
турно-строительный
университет (Сибстрин)»

2019 Технология типа закре- 2021 ФГБОУ ВПО «НГАпителя в зависимости от
СУ (Сиб-стрин)»
различных условий
шахтных выработок полезных ископаемых.
2019 Разработка конкурентно 2019 1. Генерирующие элек- 2019 ФГБОУ ВО «Нацио(и патентно) способных
тротехнические комнальный исследовамашинно-электронных
плексы для малой ветротельский университет
генерирующих систем
и гидроэнергетики в
« МЭИ», ОАО
(МЭГС) для возобновдиапазоне мощностей от
«ГОКБ «Прожектор»
ляемой (малой) энергедесятков и сотен килотики – ветро-и гидровольт-ампер и более.
энергетики. Средства
2. Разработка целенарешения задачи – разраправленно ориентиро36

ботка патентоспособных
технических решений.

88 Масштабируемые автономно-сетевые 1–300 кВт
гибридные энергокомплексы на основе возобновляемых источников энергии

89 Разработка конструкции
ветроэнергетических установок различных типов
наземного и морского базирования, позволяющих
автоматически управлять
их работой в нормальных и

ванной программы подготовки разработчиков
новой техники в области
малой (возобновляемой)
энергетики.
Автономно-сетевой ги2019 Оптимизированные
2019 Масштабируемые ги2020 ФГАОУ ВО «Южнобридный энергокомплекс
конструкции семейства
бридные энергокомУраль-ский государна основе ветроэлектромногоярусных вертиплексы на основе возобственный универсистанции и/или солнечной
кально-осевых ветроновляемых источников
тет», ООО «НИИ
электростанции и/или гидэнергетических устаноэнергии.
Уралмет», АО «КБ
роэлектростанции и/или
вок.
Создание серийного
Кунцево»
геотермальной электроОптимизированные алпроизводства семейства
станции.
горитмы масштабируегибридных масштабирумой 1–300 кВт системы
емых энергокомплексов
управления ветрона основе возобновляесолнечно-гидромых источников энергеотермальными гигии.
бридными энергокомплексами. Разработанные вертикально-осевые
многоярусные ветроэнергоустановки с коэффициентом использования энергии ветра до
Ср=0,52 и оптимизированные солнечномодульные конструкции
с коэффициентом не
менее 0,3.
Технология изготовления 2020 Создание высокоэффек- 2020 Ветрогенератор двойно- 2020 Российская ассоциаконтророторной вертитивных экологически
го вращения.
ция ветроиндустрии
кальной турбины с генерачистых и компактных
(РАВИ),
тором двойного вращения.
ветроэлектростанций с
ФГБУН «Институт
вертикальной осью
химии силикатов им.
вращения и контророИ.В. Гребенщикова
торной ветротурбиной.
РАН»,
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аварийных режимах
90 Обеспечение заданного
уровня экономической
(финансово-бюджетной)
безопасности в условиях
расширения внешнеторговой деятельности и осуществления финансовых
функций таможенными и
налоговыми государственными органами

91 Разработка инструментария и методики регулирования инвестиционной
привлекательности регионов Российской Федерации
на основе ключевых точек
инвестиционного роста

ООО «Сальма-баш»,
компания «EDS
Group»
Определение макроэконо- 2019 Методика определения 2019 Создание экономиче2019 Санкт-Петербургский
мических показателей, отустойчивости финансоского механизма обесим. В.Б. Бобкова фиражающих принципиальво-бюджетной безопаспечения высокого уровлиал ГКОУ ВО «Росные черты национальных
ности государства на
ня экономической безсийская таможенная
бюджетных интересов.
основе интегральной
опасности.
академия»
оценки индекса финансово-бюджетной устойчивости FBR;
Разработка методологии
расчетов пороговых
значений показателей
финансово-бюджетной
безопасности государства;
определение возможного уровня налогообложения субъектов внешнеторговой деятельности.
Регулирование межотрас- 2019 Научная концепция ин- 2019 Система информацион- 2020 ФГБОУ ВО «Санктлевых инвестиционных повестиционной привлека- - ной поддержки формиПетербургский госутоков.
тельности субъектов РФ 2020 рования инвестициондарственный универна основе ключевых тоной политики на нациоситет», НИУ «Высчек инвестиционного
нальном и региональном
шая школа экономироста, активизация коуровнях.
ки», ФГАОУ ВО
торых приводит к появ«Северный (Арктичелению инвестиционной
ский) федеральный
активности в смежных
университет имени
отраслях или изменеМ.В. Ломоносова»
нию структуры конечной продукции.
Авторский подход по
управлению инвестици38

онной привлекательностью субъектов РФ,
включающий методологию и оценку инвестиционного потенциала
видов экономической
деятельности.
Авторская классификация точек инвестиционного роста на основе
интерпретации результатов оценки инвестиционного потенциала
видов экономической
деятельности.
Новые научные данные
об инвестиционных
процессах в отраслевых
экономических системах, закономерностях
межотраслевых инвестиционных взаимодействий:
Система показателей,
позволяющая исследовать и количественно
оценить взаимосвязь
между первичными (в
отрасль-индуктор) и
привлекаемыми на единицу первичных (в
смежных отраслях) инвестициями, выявить
ключевые точки инвестиционного роста и создать информационную
39

базу для прогнозирования изменения инвестиционной привлекательности и инвестиционной
активности в субъектах
РФ.
Экономическая модель,
позволяющая выявить
ключевые точки инвестиционного роста и
оценить инвестиционную привлекательность
субъектов РФ.
92 Повышение качества жиз- Новая концепция и мето- 2019 Технология интеграль- 2019 Управление научно2019 ФИЦ «Информатика
ни населения в интересах дология измерения и ком- ной оценки качества
- технологическим разви- - и управление» РАН
обеспечения социальной плексной оценки качества 2020 жизни с учетом новых 2020 тием в интересах обес- 2020 (Институт проблем
стабильности и националь- жизни населения, позвоинформационных, соципечения социальной
информатики); АНО
ной безопасности России ляющая осуществлять моальных и психологичестабильности и нациоВО «Московский гуниторинг этого показателя
ских факторов жизнеденальной безопасности
манитарный универв регионах страны, а также
ятельности общества.
РФ.
ситет (Институт фуниспользовать его для
Технология мониториндаментальных и приуправления научнога индекса качества
кладных исследоватехнологическим развитижизни населения в рений)», ФГБОУ ВО
ем в интересах обеспечегионах России, ориен«Московский педагония социальной стабильнотированная на испольгический государсти и национальной беззование в системе расственный универсиопасности России.
пределенных ситуацитет», ФГБОУ ВО
онных центров.
«Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова»
(философский факультет)
93 Повышение эффективно- Математическая модель
2020 Технология «умного»
2020 Управление экономиче- 2020 ФГБУН «Институт
сти управления экономи- «умного» управления экоуправления экономическими процессами на
проблем управления
ческими процессами путем номическими процессами и
скими процессами на
промышленных предим.
40

использования новых воз- ее апробация на промышпромышленных предприятиях.
В.А. Трапезникова
можностей, создаваемых ленных предприятиях Росприятиях.
РАН»
цифровой экономикой
сии. Разработка методологии «умного» управления
экономическими процессами в условиях становления цифровой экономики.
94 Разработка поведенческой Формирование поведенче- 2021 Технология долгосроч- 2025 Результаты прогнозиро- 2025 Центр психологомодели государства: изме- ской концепции анализа
- ного сценарного прования экономического
экономических иснение представлений и ме- действий, стратегий и ме- 2023 гнозирования экономиповедения государств на
следований Поволжтодологии государственно- ханизма обратной связи
ческого поведения госувнутренней и междунаского института
го развития в рамках пере- государства как глобальнодарств на внутренней и
родной арене.
управления имени
хода от модели интересов, го агента мировой и нацимеждународной арене.
П.А. Столыпина –
модели сравнительных
ональной экономик.
филиала ФГБОУ ВО
преимуществ и модели
Создание мультиагентной
«Российская акадеглобализации к модели
модели анализа действий
мия народного хозяйгосударства как глобально- государств на междунаства и государственго политикородной арене как геоэконой службы при Преэкономического агента,
номических агентов.
зиденте Российской
функционирующего в разФедерации»;
ноуровневом пространстве
АННИО «Институт
психологоэкономических исследований», ФГБУН
«Центральный экономикоматематический институт РАН»
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