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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 Автоматизация проектиро-

вания рецептур пищевых 

продуктов 

Автоматизированное про-

ектирование рецептур мно-

гокомпонентных продуктов 

питания 

2019 Технология автоматизи-

рованного проектирова-

ния рецептур пищевых 

продуктов. 

2019 Система автоматизиро-

ванного проектирования 

рецептур многокомпо-

нентных пищевых про-

дуктов 

2019 ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государствен-

ный технический 

университет им. 

И.И. Ползунова» 

2 Развитие глобальной си-

стемы мониторинга агро-

промышленного комплекса 

на базе интеллектуальных 

систем и цифровой обра-

ботки данных 

Функциональные мульти-

сенсорные системы на базе 

нанотрубок и графена 

2020 Технология локальной 

фемтосекундной функ-

ционализации сенсор-

ных структур. Техноло-

гия терагерцового де-

тектирования на базе 

графеновых структур. 

2020 Мультиэлектродные 

сенсорные системы ана-

лиза токсинов, пестици-

дов и антибиотиков в 

продуктах биологиче-

ского и животного про-

исхождения. 

2023

–

2028 

ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

«Московский инсти-

тут электронной тех-

ники», ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-

дарственный техни-

ческий университет 

им. Гагарина Ю.А.», 

ФГБОУ ВО «Москов-

ский педагогический 

государственный 

университет 

Методика виртуального 

распознавания образов 

культур на базе спектраль-

ного анализа поверхности 

почвы 

2024 Технология широкопо-

лосного спектрального 

анализа ландшафта для 

определения типа и ка-

чества сельскохозяй-

ственной продукции 

2024 

3 Создание генотипов сель-

скохозяйственных культур 

с устойчивыми признаками 

продуктивности с исполь-

зованием методов маркер-

ной селекции, восстанов-

ление системы семеновод-

ства и вывод конкуренто-

способных сортов и семян 

на рынок Юга России 

Селекционные материалы. 

Новые сорта культур.  

2025 Селекционно-

генетический центр с/х 

растений федерального 

значения.  

2025 Принципиально новые, 

конкурентоспособные 

сорта и гибриды с/х рас-

тений с высокими хо-

зяйственно-ценными 

признаками адаптивно-

сти к экологическим 

нишам зон возделыва-

ния степной и лесостеп-

ной зон Центрального 

Предкавказья. 

2025 ФГБНУ «Северо-

Кавказский научно-

исследовательский 

институт горного и 

предгорного сельско-

го хозяйства» ВНЦ 

РАН 

ФГБНУ «ФИЦ Все-

российский институт 

генетических ресур-

сов растений им. Н.И. 

Вавилова»,  Банк данных исходного се- 2030 Молекулярно- 2025 Передовые схемы се- 2035 
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лекционного материала с/х 

культур. 

генетические методы 

селекции и семеновод-

ства с/х культур. 

лекции и семеноводства, 

современные техноло-

гии производства ори-

гинальных, элитных и 

репродукционных семян 

для условий СКФО с 

оптимальной себестои-

мостью. 

ФГБНУ «Националь-

ный центр зерна им. 

П. П. Лукьяненко», 

ФГБНУ «Всероссий-

ский научно-

исследовательский 

институт картофель-

ного хозяйства имени 

А.Г. Лорха», ФГБНУ 

«Северо-Кавказский 

федеральный науч-

ный аграрный центр», 

ФГБНУ «Всероссий-

ский научно-

исследовательский 

институт кормов им. 

В.Р. Вильямса», 

ФГБНУ «Поволжский 

НИИ селекции и се-

меноводства им. 

В.Н. Константинова» 

Генетические паспорта но-

вых сортов и гибридов. 

2030 Система подготовки вы-

сококвалифицирован-

ных кадров в области 

селекции. 

2030 Современная научно-

производственная ин-

фраструктура селекции 

и семеноводства (на базе 

Северо-Осетинского се-

лекционно-

генетического центра с/х 

растений). 

2030 

Биоресурсные коллекции 2030 Лицензионные соглаше-

ния по новым сортам и 

гибридам. 

2025 

Система массового раз-

множения конкуренто-

способных отечествен-

ных сортовых семян с 

параметрами чистосорт-

ности, урожайных 

свойств и качества. 

2030 

Патенты на селекцион-

ные достижения. 

2025 

Сорта и гибриды в ре-

естре селекционных до-

стижений РФ. 

2025 

4 Разработка комплексной 

технологии переработки 

вторичных сырьевых ре-

сурсов перерабатывающих 

отраслей агропромышлен-

Технология комплексной 

переработки сельскохозяй-

ственного сырья с выходом 

импортозамещающей и 

конкурентоспособной про-

2019 Технология переработки 

вторичных сырьевых 

ресурсов. 

Пектиновое производ-

ство на сахарных и со-

2019 Пектин пищевого и 

фармацевтического 

назначения, пектино-

продукты для лечебно-

профилактического пи-

2019 НИИ Биотехнологии 

и сертификации пи-

щевой продукции 

ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государствен-
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ного комплекса с получе-

нием конкурентоспособ-

ных и импортозамещаю-

щих продуктов питания. 

дукции. ковых заводах отече-

ственной пищевой про-

мышленности.  

тания населения и пита-

ния военнослужащих. 

ный аграрный уни-

верситет имени И.Т. 

Трубилина» 

5 Внедрение фотокаталити-

ческих материалов для 

снижения загрязнений воз-

духа на транспортной ин-

фраструктуре 

Фотокаталитические тех-

нологии на транспортной 

инфраструктуре, сокраща-

ющие уровень загрязнений 

воздуха по оксидам азота в 

городах и городских агло-

мерациях. 

2019 Технологии фотокатали-

тической очистки возду-

ха от оксидов азота за 

счет применения новых 

материалов на траспорт-

ной инраструктуре. 

2020 Фотокаталитические ма-

териалы и покрытия для 

транспортной инфра-

структуры. 

2021 ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный исследова-

тельский Московский 

государственный 

строительный уни-

верситет», ОАО 

«Научно-

исследовательский 

институт автомо-

бильного транспор-

та», ФГБУ «НИИ 

строительной физики 

РААСН» 

6 Создание космических 

средств гибкого и опера-

тивного мониторинга зе-

мель в интересах развития 

сельского хозяйства и с це-

лью перехода к «точному 

земледелию» 

Электронные модели мало-

го космического аппарата. 

Макетный образец малого 

космического аппарата но-

вого поколения для опера-

тивного мониторинга Зем-

ли в интересах развития 

сельского хозяйства и эко-

логической безопасности. 

2019 Технологии хранения и 

потоковой обработки 

гиперспектральных дан-

ных, обеспечивающих 

оперативность выявле-

ния негативного влия-

ния внешних факторов 

на состояния земель и 

посевов. 

Информационные тех-

нологии и цифровая 

платформа обработки и 

хранения простран-

ственных мультивре-

менных гиперспек-

тральных данных. 

2020 Малый космический ап-

парат, оснащенный це-

левой аппаратурой для 

получения видеоизоб-

ражений высокой четко-

сти и высокого разреше-

ния. 

2021 АО РКЦ «Прогресс»; 

НПП «ОПТЭКС»; 

ООО «Нилакт ДО-

СААФ» 
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Технологические про-

цессы изготовления 

элементов кон-струкции 

малых космических ап-

паратов из композици-

онных материалов. 

2020 Группировка из трех ма-

лых космических аппа-

ратов, оснащенных це-

левой аппаратурой для 

получения видеоизоб-

ражений высокой четко-

сти и высокого разреше-

ния. 

2022 

Информационная техно-

логия анализа гипер-

спектральных простран-

ственных данных сверх-

большого объёма для 

выявления факторов, 

влияющих на точность 

распознавания и вероят-

ность ошибочной клас-

сификации. 

2020 Введенная в промыш-

ленную эксплуатацию 

геоинформационная си-

стема. 

2018 

7 Обеспечение продоволь-

ственной безопасности, 

снижение антропогенной 

нагрузки на окружающую 

среду при конкурентоспо-

собности производства мо-

лока и говядины 

Интеллектуальная техноло-

гия производства молока и 

говядины на основе новых 

научно-технических реше-

ний.  

2022 Роботизированная тех-

нология обслуживания 

крупного рогатого скота, 

обеспечивающая мини-

мизацию антропогенной 

нагрузки на окружаю-

щую среду. 

2025 Комплект роботизиро-

ванных технических 

средств для выполнения 

технологических опера-

ций по обслуживанию 

крупного рогатого скота. 

2025 ФГБУ «Федеральный 

научный агроинже-

нерный центр ВИМ»  

8 Разработка и совершен-

ствование технологий с 

применением ускорителей 

электронов для переработ-

ки природного газа, нефтей 

низкого качества и органи-

ческих отходов в высока-

чественное топливо, а так-

же для получения новых 

материалов и решения эко-

логических задач 

Наукоемкие технологии в 

бюджетообразующих обла-

стях промышленности. 

Производства, отвечающие 

принципам «зеленой хи-

мии». 

2023 Инновационные техно-

логии с применением 

ускорителей электронов 

для производства мо-

торных топлив, безот-

ходной утилизации по-

путных нефтяных газов, 

нефтешламов, продук-

тов депарафинизации 

нефти, глубокой перера-

ботки возобновляемой 

2023 Система электронно-

лучевой переработки 

природного газа, высо-

ковязких нефтей, возоб-

новляемого раститель-

ного сырья и отходов 

органического проис-

хождения в высококаче-

ственные топлива и по-

лупродукты органиче-

ского синтеза. 

2025 ФГБУН «Ин-ститут 

физической хими и 

электрохимии им. 

А.Н. Фрумкина 

РАН», ФГБУН «Ин-

ститут химической 

физики им. Н.Н. Се-

мёнова РАН», 

ФГБУН «Институт 

проблем химической 

физики РАН», 
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биомассы, органических 

отходов и твердых бы-

товых отходов, в сырьё 

для тяжелого органиче-

ского синтеза, обезвре-

живание сточных вод, 

свалок бытовых отходов 

и очистка выбросных 

газов. 

ФГБУН «Институт 

ядерной физики им. 

Г.И. Будкера СО 

РАН», АО «ГНЦ РФ 

– Физико-

энергетический ин-

ститут имени А.И. 

Лейпунского», АО 

«Высокотехнологи-

ческий научно-

исследовательский 

институт неорганиче-

ских материалов им. 

акад. А.А. Бочвара», 

ФГБОУ ВО «Москов-

ский государствен-

ный университет им. 

М.В.Ломоносова» 

(химический факуль-

тет), 

ООО «НПП Филь-

троСорб Технологии» 

9 Разработка технологий 

электрофизической обра-

ботки сельскохозяйствен-

ного сырья и пищевой про-

дукции для снижения по-

терь при хранении, а также 

для повышения урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

Инновационные безреа-

гентные электрофизиче-

ские технологии обработки 

сельскохозяйственного сы-

рья и пищевой продукции, 

обеспечивающие снижение 

потерь при хранении, а 

также повышение урожая 

сельскохозяйственных 

культур. 

2023 Инновационные техно-

логии обработки сель-

скохозяйственного сы-

рья и пищевой продук-

ции, обеспечивающие 

снижение потерь при 

хранении, а также по-

вышение урожайности  

сельскохозяйственных 

культур. 

2023 Технологии физико-

химической обработки 

сельскохозяйственного 

сырья и пищевой про-

дукции (различные виды 

электромагнитного из-

лучения и озона) для 

снижения потерь при 

хранении и повышения 

урожая сельскохозяй-

ственных культур. 

2025 ФГБУН «Институт 

физической хими и 

электрохимии им. 

А.Н. Фрумкина 

РАН»,  

ФГБНУ «Всероссий-

ский научно-

исследовательский 

институт радиологии 

и агроэкологии», 

ФГБУН «Институт 

ядерной физики им. 

Г.И. Будкера СО 

РАН» 
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10 Переход к высокопродук-

тивному и экологически 

чистому агро- и аквахозяй-

ству, разработка и внедре-

ние систем рационального 

применения средств хими-

ческой и биологической 

защиты сельскохозяй-

ственных растений и жи-

вотных, хранения и эффек-

тивной переработки сель-

скохозяйственной продук-

ции, создание безопасных и 

качественных продуктов 

питания 

Механизмы решения эко-

номических и социальных 

проблем здоровья нации 

путем обеспечения питани-

ем незащищенных слоев 

населения экологически 

чистым продовольствием, 

создания индустрии пита-

ния, формирования инсти-

туциональной среды для 

системы внутренней про-

довольственной помощи в 

масштабах страны. 

2020 Технологии разработки 

и внедрения природо-

охранных систем, раци-

онального применения 

средств химической и 

биологической защиты, 

хранения и эффективной 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции. 

2020 Высокопродуктивное и 

экологически чистое 

сельское хозяйство. Без-

опасные и качественные 

продукты питания. 

Отечественное произ-

водство и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции в рамках «зе-

леной корзины» ВТО.  

2020 ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аг-

рарный университет 

имени 

П.А. Столыпина» 

 


