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№ 

п/п 

Научно-технологическое 

направление решения, 

устранения или реализации 

«большого вызова»  

(название проекта) 

Название планируемых  

новых научных или  

технологических  

результатов 

Год 
Название планируемых  

новых технологий 
Год 

Название  

планируемых новых 

продуктов (услуг) 

Год 

Предложения  

по исполнителю  

(соисполнителям) 

1 Интеллектуальное управле-

ние состоянием природных 

компонентов и техноген-

ных объектов 

Методология и технологии 

интеллектуального управ-

ления состоянием природ-

ных компонентов и техно-

генных объектов, агрегиро-

ванные географические мо-

дели и геоинформационные 

технологии на их основе 

2019 Геоинформационная 

технология интеллекту-

ального управления гео-

динамическим состояни-

ем недр эксплуатируе-

мых месторождений уг-

леводородного сырья 

Геоинформационная 

технология интеллекту-

ального мониторинга 

температурных анома-

лий в многолетнемерз-

лом грунте магистраль-

ных нефтепроводов 

Геоинформационная 

технология интеллекту-

ального управления со-

стоянием администра-

тивных районов регио-

нов, расположенных на 

вододефицитных терри-

ториях 

2020 Система интеллектуаль-

ного управления геоди-

намическим состоянием 

недр эксплуатируемых 

месторождений углево-

дородного сырья. 

Система интеллектуаль-

ного мониторинга тем-

пературных аномалий в 

многолетнемерзлом 

грунте магистральных 

нефтепроводов. 

Система интеллектуаль-

ного управления состоя-

нием административных 

районов регионов, рас-

положенных на вододе-

фицитных территориях. 

2021 ФГБУН «Институт 

проблем управления 

им. 

В.А. Трапезникова 

РАН»; Всероссийский 

научно-

исследовательский и 

проектно-

конструкторский ин-

ститут специальных 

строительных кон-

струкций наземных 

объектов добычи и 

транспорта нефти и 

газа 

2 Анализ и оптимизация 

напряженности антропо-

генных высокочастотных 

электромагнитных полей с 

учетом природного рельефа 

и городской застройки для 

снижения рисков здоровью 

граждан 

Аппаратно-программный 

комплекс анализа и опти-

мизации напряженности 

высокочастотных электро-

магнитных полей с учетом 

природного рельефа и го-

родской застройки. 

2019 Технология трехмерного 

компьютерного модели-

рования и широкополос-

ного измерения напря-

женности высокочастот-

ных электромагнитных 

полей с учетом природ-

ного рельефа и город-

ской застройки. 

2019 Трехмерная карта рас-

пределения высокоча-

стотных электромагнит-

ных полей в мегаполисах 

с выделением благопри-

ятных и неблагоприят-

ных для проживания 

территорий, а также ре-

комендациями по мо-

2020 ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет», физический 

факультет 
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дернизации и развитию 

сети радиоизлучателей. 

3 Разработка методик гидро-

экологического мониторин-

га объектов в зоне влияния 

промышленных предприя-

тий 

Методики гидроэкологиче-

ского мониторинга жидких 

отходов промышленных 

предприятий и их перера-

ботки 

2019 Технологии диагностики 

и переработки жидких 

отходов промышленных 

предприятий 

2020 Система диагностики и 

переработки жидких от-

ходов промышленных 

предприятий 

2021 ГОУ ВО Московской 

области «Московский 

государственный об-

ластной институт» 

4 Переработка природного и 

попутного нефтяного газа в 

твердофазные мелкосетча-

тые высокотемпературные 

полимеры 

Методика создания мелко-

дисперсного высокотемпе-

ратурного полимера 

2019 Инновационная техноло-

гия создания мелкодис-

персного высокотемпе-

ратурного полимера 

2021 Установка плазменно-

химической переработки 

природного и попутного 

нефтяного газа; мелко-

дисперсный высокотем-

пературный полимер 

2022 ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государ-

ственный универси-

тет» 

5 Разработка интенсивной 

технологии обезвоживания 

и глубокого удаления газа 

из газводожидких смесей 

Технологические установки 

по обезвоживанию и глубо-

кому удалению газа из га-

зоводожидких смесей 

2021 Технология обезвожива-

ния и глубокого удале-

ния газа 

2021 Жидкость с высоким фа-

зовым разделением 

2022 ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государ-

ственный универси-

тет» 

6 Исследование состояния 

загрязненной диоксинами 

природной среды 

Показатели для изучения и 

оценки состояния загряз-

ненной диоксинами при-

родной среды и методы их 

получения. 

2022 Технология картирова-

ния и индексации (ран-

жирование) территорий 

вокруг источников диок-

синов и диоксиноподоб-

ных химических веществ 

для оценки состояния 

природной среды по по-

казателям, учитываю-

щим эффекты от воздей-

ствия диоксинов 

2023 Оказание услуг и/или 

передача технологии 

картирования и индекса-

ции (ранжирование) тер-

риторий вокруг источ-

ников диоксинов и диок-

синоподобных химиче-

ских веществ для оценки 

состояния природной 

среды по показателям, 

учитывающим эффекты 

от воздействия диокси-

нов 

2024 Центр безопасности 

биосистем биофака 

МГУ им. М.В. Ломо-

носова совместно с 

лабораторией Центра 

безопасности биоси-

стем ФГБУН «Инсти-

тут проблем экологии 

и эволюции им. им. 

А.Н. Северцова РАН» 

7 Обеззараживание свиного 

навоза (нейтрализация 

фосфора и др.) для без-

опасного внесения в почву 

Способы переработки 

больших объемов свиного 

навоза с промышленных 

свинокомплексов, превра-

щение его в безопасный 

субстрат для последующего 

2019 Промышленная техноло-

гия обеззаражива-

ния/переработки свиного 

навоза в удобрение. 

2019 Экологически безопас-

ное удобрение, обеспе-

чивающее повышение 

плодородия почвы и 

урожайности сельскохо-

зяйственных культур. 

2020 ФГНУ «Всероссий-

ский научно-

исследовательский 

институт животно-

водства им. акад. 

Л.К. Эрнста» 
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внесения в почву в качестве 

удобрений. 

8 Аквакультура морских 

млекопитающих арктиче-

ских морей 

Закономерности развития 

адаптаций водных живот-

ных к гипоксии. Особенно-

сти развития и функциони-

рования антиоксидантных 

систем морских млекопи-

тающих. 

2020 Биотехнология длитель-

ного содержания в нево-

ле и исследования арк-

тических ластоногих 

различных видов. 

2020 Новые способы и сред-

ства профилактики и 

коррекции патологиче-

ских состояний кардио-

респираторной системы. 

2021 ФГБУН «Мурман-

ский морской биоло-

гический институт 

Кольского научного 

центра РАН», ФГБУН 

«Ин-ститут про-блем 

эколо-гии и эволю-

ции им. им. А.Н. Се-

верцо-ва РАН», 

ФГБНУ «Полярный 

научно-

исследовательский 

институт морского 

рыбного хозяйства и 

океанографии им. 

Н.М.Книповича» 

9 Развитие методологическо-

го и технологического 

обеспечения комплексного 

мультипараметрического 

мониторинга природных и 

антропогенных экосистем 

Методика распознавания 

уровня нарушенности эко-

систем по материалам ДЗЗ 

с использованием разрабо-

танных классификаторов. 

База данных мультипара-

метрического обследования 

состояния природных и ан-

тропогенных экосистем для 

оценки их текущего и про-

гнозируемого состояния. 

2019

–

2021 

Оптимизированные ме-

тодики распознавания 

уровня антропогенной 

нарушенности экосистем 

по материалам ДЗЗ. 

2020 «Экокластер-ДЗЗ» 2019 ФГАОУ ВО «Самар-

ский национальный 

исследовательский 

университет им. акад. 

С.П. Королева» (Ин-

ститут информатики, 

математики и элек-

троники) 

Создание опытных об-

разцов инновационных 

моделей приборов для 

экспресс-диагностики 

уровня содержания и со-

става техногенных за-

грязнителей в компонен-

тах окружающей среды. 

2020 «Экоскан-экспресс» 2020 

Создание кластерной 

модели оценки состоя-

ния природных и антро-

погенных экосистем на 

основе данных мульти-

2021 «Экомониторинг-

мультискан» 

2021 
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параметрического мони-

торинга 

10 Создание целевых высоко-

эффективных препаратов 

для устранения экстре-

мальных загрязнений 

окружающей среды с уче-

том физиолого-

биохимических особенно-

стей организмов 

Скрининг новых микроор-

ганизмов, способных разла-

гать токсичные устойчивые 

поллютанты. 

2019 Высокоэффективная 

технология для быстрого 

получения биопрепара-

тов микроорганизмов. 

2020 Новые биопрепараты на 

основе консорциумов 

микроводорослей, акти-

нобактерий и грибов для 

очистки окружающей 

среды. 

2021 ФГБУН «Институт 

биохимии и физиоло-

гии микроорганизмов 

им. Г.К. Скрябина», 

ФГБУН «Институт 

микробиологии им. 

С.Н. Виноградского 

РАН» 

11 Разработка нанотехнологи-

ческого процесса изготов-

ления нетоксичных интел-

лектуальных материалов, в 

том числе, сочетающих 

особые электрические и 

магнитные свойства, заме-

няющих свинецсодержащие 

композиции во всех функ-

ционально-промышленных 

группах применений, и 

экологически безопасных 

способов их создания с па-

раметрами, удовлетворяю-

щими потребнос, наноэлек-

троники, спинтроники 

Нанотехнологический про-

цесс изготовления неток-

сичных интеллектуальных 

материалов, в том числе, 

сочетающих особые элек-

трические и магнитные 

свойства, заменяющих сви-

нецсодержащие компози-

ции во всех функциональ-

но-промышленных группах 

применений, и экологиче-

ски безопасных способов 

их создания с параметрами, 

удовлетворяющими по-

требностям пьезотехники, 

микро-, наноэлектроники, 

спинтроники. 

2019 Нанотехнологический 

процесс изготовления 

нетоксичных интеллек-

туальных материалов. 

2019 Интеллектуальные не-

токсичные материалы, 

предназначенные для 

использования в высо-

кочувствительных элек-

тромеханических преоб-

разователях на объём-

ных и поверхностных 

волнах; в фильтрах с 

различной шириной 

пропускания; мно-

гофункциональных дат-

чиков для систем связи; 

медицины; дефектоско-

пии; устройствах, рабо-

тающих в силовых ре-

жимах; теплонагружен-

ных конструкциях, экс-

плуатируемых до уль-

травысоких температур 

(2000К); приборах обра-

ботки информации (за-

писи, считывания, хра-

нения четырёхбитной 

памяти); электрически 

(магнито) управляемой 

2020 ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет» (Научно-

исследовательский 

институт физики, от-

дел интеллектуаль-

ных материалов и 

нанотехнологий) 
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СВЧ – аппаратуре и пр. 

12 Диагностика состояния 

гражданских зданий и про-

мышленных сооружений из 

бетона и железобетона 

толщиной до 2-х метров и 

более (в том числе плотин, 

опор мостов, стен, пере-

крытий, фундаментов зда-

ний и сооружений ТЭС, 

АЭС и др.) как на стадии 

строительства, так и на ста-

дии эксплуатации за счет 

мониторинга состояния фи-

зико-механических харак-

теристик бетона и предска-

зания безаварийного срока 

службы сооружений 

Принципиально новый им-

пакт-эхо метод контроля 

компактных строительных 

конструкций из бетона, не 

контролируемых до насто-

ящего времени и прибор 

для его реализации.  

2019 Акустический импакт-

эхо метод диагностики 

состояния протяженных 

строительных конструк-

ций (у которых измеряе-

мая толщина много 

меньше иных габаритов 

строительной конструк-

ции) из бетона толщиной 

до 2-х метров и более, 

обеспечивающего 

предотвращение техно-

генных катастроф про-

мышленных и граждан-

ских зданий и сооруже-

ний. 

2019 Акустический импакт-

эхо метод диагностики 

состояния компактных 

строительных конструк-

ций (у которых измеряе-

мая толщина сопостави-

ма с иными габаритами 

строительной конструк-

ции) из бетона, толщи-

ной до 2-х метров и бо-

лее, обеспечивающего 

предотвращение техно-

генных катастроф про-

мышленных и граждан-

ских зданий и сооруже-

ний. 

2019 ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

«МЭИ» 

каф. «Электроника и 

наноэлектроника» 

13 Проведение комплексных 

геолого-геофизических и 

гляциологических исследо-

ваний в районе Централь-

ного Кавказа 

Система комплексного мо-

ниторинга вулканической и 

сейсмической опасностей. 

2030 Прогнозирование гео-

экологических ката-

строф природного и тех-

ногенного характера, 

геоинформационный 

мониторинг и методы 

управления рисками, 

смягчения последствий 

при сильных землетря-

сениях и других опасных 

природных явлениях, 

снижения рисков для 

объектов гражданского 

строительства, дорог и 

объектов стратегическо-

го значения. 

2040 Система прогнозирова-

ния геоэкологических 

катастроф природного и 

техногенного характера. 

2040 ФГБУН «Институт 

геологии рудных ме-

сторождений, петро-

графии, минералогии 

и геохимии РАН»;  

ФГБУ «Институт фи-

зики Земли им. О.Ю. 

Шмидта РАН»; 

ФГБУН «Институт 

географии РАН»; 

ФГБУН «Институт 

земного магнетизма, 

ионосферы и распро-

странения радиоволн 

им. Н.В. Пушкова 

РАН»; 

Геофизическая служ-

ба РАН; 

Связи субдукционных, кол-

лизионных, задуговых, кон-

тинентально-рифтогенных 

и других процессов с маг-

мо- и эндогенным рудооб-

разованием. 

2035 

Масштабы проявления аль-

пийского магматизма в 

2027 Определение потенци-

альной рудоносности 

2030 
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формировании континен-

тальной коры 

фанерозойских магмати-

ческих комплексов и 

перспектив освоения не-

традиционных видов по-

лезных ископаемых в 

целях расширения мине-

рально-сырьевой базы 

региона; выявление 

шлиховых ореол юве-

лирных разновидностей 

ряда минералов и прояв-

ление ювелирных, поде-

лочных, коллекционных 

камней и минералов, 

оценка их запасов. 

ФГБУН «Институт 

геологии Дагестан-

ского научного цен-

тра РАН»; 

ФГБУН «Владикав-

казский научный 

центр РАН»,  

ФГБНУ «Федераль-

ный научный центр 

«Кабардино-

Балкарский научный 

центр РАН»; 

ФГБУН «Комплекс-

ный научно-

исследовательский 

институт им. Х.И. 

Ибрагимова РАН»; 

ФГБОУ ВО «Москов-

ский государствен-

ный университет 

имени 

М.В.Ломоносова» 

Данные по глубинному 

строению, тектонике, гео-

динамике региона 

2030 

Данные по эволюции маг-

матизма на альпийском 

этапе развития региона и 

формированию месторож-

дений полиметаллов и бла-

городных металлов. Ком-

плекс минералого-

геохимических, петрологи-

ческих особенностей пород 

альпийских магматических 

комплексов 

2030 Оценки возможности 

использования воспол-

няемого источника эндо-

генного тепла расплава, 

находящегося в припо-

верхностных магматиче-

ских камерах «спящих» 

вулканов Казбека и Эль-

бруса с оценкой рента-

бельности строительства 

экологически чистой 

ГЕОТЭС, малая энерге-

тика, «умные сети» и 

другие энергосберегаю-

щие технологии. 

2040 

Факторы контроля место-

рождений рудных полезных 

ископаемых 

2035 Методы и технологии 

утилизации промышлен-

ных отходов горно-

обогатительных фабрик 

и кеков металлургиче-

ских комбинатов; техно-

2045 

Критерии для оценки со-

временного состояния 

«спящих» вулканов 

2023 
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Оценки возможности и 

рентабельности использо-

вания эндогенного возоб-

новляемого источника теп-

ловой энергии магматиче-

ских камер «спящих» вул-

канов Казбек и Эльбрус. 

2040 логии неразрушающего 

природопользования. 

Методы полной утилизации 

промышленных отходов 

ГОКов с предварительным 

извлечением из них эколо-

гически опасных и эконо-

мически ценных элементов 

и очистки вод поверхност-

ных водотоков ниже уровня 

ПДК для экологически 

опасных элементов. 

2045 

14 Экономное использование 

природных ресурсов с при-

менением технологических 

циклов и процессов перера-

ботки образующихся при 

производстве веществ, бы-

товых и промышленных 

отходов в производствен-

ные сырье и ресурсы 

Обеспечение оборотной 

водой бытовых и промыш-

ленных нужд потребителей 

с применением замкнутых 

технологических циклов и 

процессов переработки об-

разующихся при производ-

стве веществ в производ-

ственные сырье. 

Экологичная безотходная 

переработка отходов в про-

изводственные сырье и ре-

сурсы. 

2019 Замкнутые технологиче-

ские циклы и процессы 

переработки образую-

щихся при производстве 

веществ, бытовых и 

промышленных отходов 

в производственное сы-

рье. 

2019 Экологичные безотход-

ные системы обеспече-

ния оборотной водой 

бытовых и промышлен-

ных нужд потребителей. 

Экологичные безотход-

ные системы, оборудо-

вание и их элементы по 

переработке бытовых и 

промышленных отходов 

в производственное сы-

рье и ресурсы. 

2019 АО «Корпорация 

«Московский инсти-

тут теплотехники», 

ФГУП «Центр экс-

плуатации объектов 

наземной космиче-

ской инфраструкту-

ры»; АО «Корпорация 

«СПУ-ЦКБ ТМ» 

15 Создание многоотраслевой 

многофункциональной си-

стемы машин заготовки и 

обработки древесины с 

совмещенными или изме-

няемыми функциями 

Многоотраслевая мно-

гофункциональная система 

машин заготовки и обра-

ботки древесины с совме-

щенными или изменяемы-

ми функциями. 

2022 Технология функциони-

рования многофункцио-

нальных машин: 

 – увеличение количе-

ства функций заготовки 

и обработки древесины 

2022 Многофункциональные 

машины для различных 

отраслей, реализуемые 

посредством замены аг-

регатов на манипуляторе 

экскаватора для: обра-

2022

–

2023 

ФБГОУ ВО «Ураль-

ский государствен-

ный лесотехнический 

университет», АО 

«Уральское конструк-

торское бюро транс-
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до функции лесопиле-

ния; 

 – совмещение функций 

в пространстве-времени, 

обеспечивающее сниже-

ние удельной энергоем-

кости, повышение про-

изводительности. 

 

ботки деревьев в верти-

кальном положении; 

сбора и пакетирования 

лесосечных отходов; 

продольного пиления 

древесины; производства 

щепы; выкопки и пере-

садки деревьев и подро-

ста; бурения; подачи 

строительных смесей; 

установки опор. 

портного машино-

строения», АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

16 Системы мониторинга ка-

чества воды в режиме ре-

ального времени 

Научно обоснованные 

принципы и путы создания 

систем мониторинга каче-

ства воды в режиме реаль-

ного времени. 

2019 Технология химического 

контроля качества воды 

на объектах водозабора, 

водоотведения, водо-

очистки в режиме реаль-

ного времени. 

2020 Потенциометрические 

мультисенсорные систе-

мы, использующие ме-

тоды машинного обуче-

ния для непрерывного 

контроля качества воды 

в режиме реального вре-

мени. 

2021 ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский госу-

дарственный универ-

ситет», ФГБУН «Ин-

ститут озероведения 

РАН» 

17 Мониторинг мутагенных и 

канцерогенных загрязните-

лей в водных и наземных 

экосистемах 

Данные о содержании в 

окружающей среде мута-

генных и канцерогенных 

соединений, опасных для 

популяции животных и че-

ловека, полученные с по-

мощью биологических 

тест-систем и химико- ана-

литических методов. Мето-

дика прогнозирования он-

кологических заболеваний, 

связанных с загрязнением 

окружающей среды. 

2019 Технология мониторинга 

водных и наземных эко-

систем с помощью био-

логических тест-систем 

для постоянного мони-

торинга мутагенных и 

канцерогенных соедине-

ний в водных и назем-

ных экосистемах.  

2020 Биологические тест-

системы на основе ин-

дукции микросомных 

мембранных изоформ 

моноксигеназ (цитохром 

Р-450) для анализа гено-

токсичности и канцеро-

генности. Модифициро-

ванный тест Эймса. 

Тест-системы на основе 

исследования транспор-

та ионов через мембраны 

эритроцитов хладно-

кровных и теплокровных 

животных. 

2020 Биологический фа-

культет ФГБОУ ВО 

«Московский госу-

дарственный универ-

ситет им. М.В. Ломо-

носова» 

18 Аэрозоль в тропосфере и 

нижней стратосфере. Фор-

Методы математического 

моделирования газового и 

2022 Технологии компьютер-

ного моделирования 

2023 Программный комплекс 

для моделирования фор-

2023 ФГБУН «Институт 

вычислительной ма-
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мирование аэрозольных ча-

стиц, их перенос. Влияние 

на климат и газовый состав 

атмосферы 

аэрозольного состава атмо-

сферы и их влияния на 

климат. 

Физически полные трех-

мерные модели высокого 

пространственного разре-

шения, воспроизводящих 

характер атмосферной цир-

куляции, а также формиро-

вание и эволюции газовых 

примесей и аэрозолей в 

тропосфере и нижней стра-

тосфере 

процессов, происходя-

щих в атмосфере 

мирования аэрозолей в 

тропосфере и нижней 

стратосфере и их влия-

ния на климат и содер-

жание т.н. малых газо-

вых составляющих, мак-

симально полно учиты-

вающий сопутствующие 

факторы 

тематики им. 

Г.И. Марчука РАН», 

ФГБУН «Институт 

энергетических про-

блем химической фи-

зики им. 

В.Л. Тальрозе РАН» 

19 Геоэкологическая безопас-

ность при разработке руд-

ных месторождений 

Способ хранения токсич-

ных отходов горнодобыва-

ющих предприятий, позво-

ляющий очистку вод и ре-

культивацию земель встро-

ить в технологический про-

цесс добычи и переработки 

руд. Новая стратегия обра-

щения с отходами горнодо-

бывающей промышленно-

сти, в которой отходы 

должны рассматриваться 

как объекты вечного хране-

ния. 

2019 Технология обращения с 

отходами горнодобыва-

ющего производства, 

основанная на принципе 

самоорганизации при-

родно-техногенных си-

стем. 

2020 Системы дренажа отхо-

дов добычи и переработ-

ки руд и высаживания 

токсичных и ценных в 

промышленном отноше-

нии компонентов на гео-

химических барьерах, с 

возможностью их после-

дующего извлечения 

2021 ФГБУН «Геологиче-

ский институт СО 

РАН» 

20 Новые нерудные материалы 

из техногенного сырья, 

представленного горелыми 

породами шахтных отвалов 

Лабораторный технологи-

ческий регламент получе-

ния новых нерудных строи-

тельных материалов из тех-

ногенного сырья, представ-

ленного горелыми порода-

ми шахтных отвалов. 

 

2019 Технология по перера-

ботке и обогащению 

техногенного сырья (го-

релых пород шахтных 

отвалов) для получения 

кондиционной продук-

ции. 

Промышленная техноло-

гия получения новых 

2020 Новые нерудные строи-

тельные материалы: ще-

бень, щебеночно-

песчаные смеси, песок и 

отсевы дробления из го-

релых пород шахтных 

отвалов 

2022 ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универ-

ситет», ООО 

«ТемпДорстрой» 
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нерудных строительных 

материалов из горелых 

пород шахтных отвалов. 

21 Акустическая газоочистка Научные основы ультра-

звуковой технологии 

очистки газовых сред от 

высокодисперсных частиц 

природного и техногенного 

происхождения для реше-

ния проблемы, связанной 

предотвращением и ликви-

дацией загрязнения атмо-

сферы 

2019 Технология тонкой 

очистки газовых сред от 

высокодисперсных ча-

стиц наложением мощ-

ных ультразвуковых по-

лей. 

2020 Ультразвуковые уста-

новки модульного типа 

для тонкой очистки га-

зов от высокодисперс-

ных частиц.  

2021 ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государствен-

ный технический 

университет им. 

И.И. Ползунова» 

22 Исследование и разработка 

высокоэффективных мето-

дов, технологий и оборудо-

вания, обладающих повы-

шенными характеристика-

ми безопасности, для про-

изводства гипохлорита 

натрия в системах обезза-

раживания питьевой, тех-

нической и сточных вод, 

вод бассейнов 

Математическая модель 

управления параметрами 

процесса электролиза гипо-

хлорита натрия, позволяю-

щая обеспечить заданные 

параметры готового про-

дукта. Программное обес-

печение для управления 

режимами работы электро-

лизной установки по про-

изводству гипохлорита 

натрия с заданными свой-

ствами и минимальной 

концентрацией побочных 

вредных и опасных хими-

ческих соединений хлора. 

2019 Технология производ-

ства гипохлорита натрия 

на местах его примене-

ния с заданными свой-

ствами и минимальной 

концентрацией побоч-

ных вредных и опасных 

химических соединений 

хлора. 

2020 Электролизная установ-

ка по производству ги-

похлорита натрия с воз-

можностью программно-

го управления режимами 

работы.  

2021 ООО «НПК «Эколог» 

(г. Санкт-Петербург) 

23 4D мониторинг реологиче-

ского состояния геосреды 

по данным ее геофизиче-

ской томографии 

Научно-методические ос-

новы количественной оцен-

ки физико-механических 

свойств геосреды по сово-

купности наземных геофи-

зических данных. 

2021 Технология мониторинга 

динамики изменения 

реологического состоя-

ния выбранных участков 

геосреды.  

2023 3D цифровой паспорт 

реологического состоя-

ния выбранного участка 

геосреды. 

2024 Центр геоэлектромаг-

нитных исследований 

ФГБУ «Институт фи-

зики Земли им. О.Ю. 

Шмидта РАН» 

24 Развитие сетей портатив- Скоростные модели коры и 2020 Технология телесейсми- 2021 Стационарная сеть стан- 2022 ФГБУ «Институт фи-
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ных цифровых широкопо-

лосных сейсмостанций и 

рациональное их использо-

вание 

мантии по P- и S-приемным 

функциям. 

ческой томографии (по 

записям далеких силь-

ных землетрясений) 

земной коры и мантии 

Земли вдоль планируе-

мых профилей. 

ций для рекогносциро-

вочной сейсморазведки 

глубоких горизонтов. 

зики Земли им. О.Ю. 

Шмидта РАН», 

ФГБУН «Институт 

земной коры СО 

РАН» 

25 Разработка новой техноло-

гии термической утилиза-

ции илового осадка биоло-

гических очистных соору-

жений, складируемого на 

полях фильтрации с целью 

их подготовки к дальней-

шей рекультивации и обес-

печение экологической без-

опасности регионов Рос-

сийской Федерации 

Научные основы экологи-

чески безопасной, энер-

гоэффективной технологии 

в мобильном исполнении 

по переработке иловых 

осадков водоканалов, в том 

числе и складируемых на 

полях фильтрации.  

2019 Технология термической 

утилизации органиче-

ских отходов 

2020 Мобильная установка, 

обеспечивающая пере-

работку органических 

отходов предприятий 

методом термического 

удара 

2021 ФГБОУ ВО «Казан-

ский государствен-

ный энергетический 

университет», Группа 

компаний VOMM 

Impianti e Processi 

S.p.A. (Италия) 

26 Создание экологически чи-

стых гибридных энергети-

ческих комплексов гаран-

тированного энергоснабже-

ния изолированных потре-

бителей на основе возоб-

новляемых источников 

энергии, накопителей и 

управляемой нагрузки 

Система технико-

экономического обоснова-

ния экологически чистых 

гибридных энергетических 

комплексов.  

2020 Технологии экологиче-

ски чистых гибридных 

энергетических ком-

плексов. 

2020 Автоматизированная си-

стема технико-

экономического обосно-

вания экологически чи-

стых гибридных энерге-

тических комплексов 

гарантированного энер-

госнабжения изолиро-

ванных потребителей. 

2020 ПАО «РусГидро», 

ОАО «РТ-СОФТ» 

27 Разработка новых систем и 

методик прогноза возник-

новения и распространения 

природных пожаров, сни-

жения риска пожарной 

опасности на объектах хо-

зяйственной деятельности 

человека 

Методики оценки и прогно-

за пожарной опасности, а 

также распространения 

природных пожаров. 

2019 Технологии математиче-

ского моделирования с 

использованием опера-

тивных данных монито-

ринга и метеоданных. 

2019 Методики, позволяющие 

минимизировать ущерб 

от природных пожаров, а 

также предотвращения 

возгораний. 

2020 ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследова-

тельский Томский 

государственный 

университет» 

28 Разработка новой техноло-

гии приллирования (грану-

Методы снятия тепла кри-

сталлизации при получении 

2019 Строительство опытно-

промышленной демон-

2019 Приллирование удобре-

ний из расплава в токе 

2020 ОАО «Научно-

исследовательский и 
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лирования) азотных удоб-

рений 

твёрдых форм удобрений 

без использования атмо-

сферного воздуха. 

страционной установки 

производительностью 3-

5 т/сутки. 

диоксида углерода в за-

мкнутом контуре. 

проектный институт 

карбамида и продук-

тов органического 

синтеза» 

29 Защита водоемов от сбро-

сов веществ, опасных для 

экосистем и человека 

Снижение до нормативного 

уровня экологической 

опасности сбросов в водое-

мы веществ, обладающих 

эффектом суммации вред-

ного воздействия 

2019 Методики и компьютер-

ные программы для рас-

чета нормативно допу-

стимых сбросов веществ 

с учетом эффекта сум-

мации их вредного дей-

ствия при выборе экоза-

щитных технологий 

2019 Технические решения по 

снижению экологиче-

ской опасности сбросов 

сточных вод в водоемы. 

2020 ФГБОУ ВО «Иванов-

ский государствен-

ный энергетический 

университет имени 

В.И. Ленина» 

30 Создание независимой рос-

сийской экспертизы по 

прогнозу глобальных изме-

нений климата на основе 

собственных научных ис-

следований 

Прогноз изменений клима-

та в различных районах 

Земли для принятия обос-

нованных политико-

экономических стратегиче-

ских решений на прави-

тельственном уровне. 

2020 Независимая модель из-

менения климата Земли 

с учетом антропогенных, 

геологических и косми-

ческих факторов 

2020 Независимая математи-

ческая модель изменения 

климата Земли в различ-

ных регионах на основе 

собственных научных 

данных. 

2021 ФГБУН «Институт 

океанологии им. П.П. 

Ширшова РАН», 

ФГБУН «Институт 

общей физики им. 

А.М. Прохорова», 

ФГБУН «Математи-

ческий институт им. 

В.А. Стеклова» 

31 Сокращение высоких ан-

тропогенных нагрузок на 

окружающую среду, созда-

ваемых современными го-

родами 

Комплекс новых техноло-

гий для городского строи-

тельства социально значи-

мых объектов (жилых до-

мов, школ и детских садов 

нового поколения), а также 

для преобразования осво-

бождающихся промышлен-

ных зон в социально зна-

чимые городские террито-

рии. Концепция и методо-

логия преобразования го-

родов для их симбиотиче-

ского встраивания в при-

родную среду 

2019

-

2021 

Новые технологии стро-

ительства городских 

зданий, обеспечивающие 

их высокую энергетиче-

скую и ресурсную эф-

фективность и комфорт-

ные условия жизни и де-

ятельности человека 

2020 Типовые архитектурные 

проекты градострои-

тельства, обеспечиваю-

щие симбиотическое 

встраивание строящихся 

объектов в природную 

среду 

2021 Российская академия 

архитектуры и строи-

тельных наук;  

ФБГУ «НИИ строи-

тельной физики», 

ООО «Институт Ге-

лиотектуры» 

 


