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2. Цели и показатели федерального проекта
Создание в Российской Федерации единой сети, включающей в себя не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 16 научных центров
мирового уровня, не менее 14 центров компетенций НТИ, и обеспечивающей решение задач стратегий научно-технологического развития,
пространственного развития Российской Федерации и целей национального проекта «Наука»
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

1

Период, год

Тип показателя
Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выполненный объём работ и услуг по
направлению разработка,
оканчивающихся изготовлением,
предварительными и приемочными
испытаниями опытного образца
(опытной партии), Миллиард рублей

Основной
показатель

236,80

31.12.2017

236,80

248,10

253,80

260,10

269,10

278,10

321,60

2

Количество статей в областях,
определяемых приоритетами научнотехнологического развития, в
научных изданиях первого и второго
квартилей, индексируемых в
международных базах данных,
Тысяча единиц

Основной
показатель

13,90

31.12.2017

13,90

15,30

15,90

16,60

17,70

18,50

19,70

3

Прирост количества патентов на
изобретения с участием организаций
– участников НОЦ, а также центров
компетенций НТИ в рамках
реализации проектов (по отношению
к базовому значению), Тысяча единиц

Основной
показатель

0,00

31.12.2017

0,00

0,00

0,00

0,10

0,21

0,36

0,50

3
4

Прирост количества крупных или
средних российских компаний,
вовлеченных в разработку
технологий, продуктов, услуг в
рамках реализации проектов НОЦ и
НТИ (по отношению к базовому
значению), Тысяча единиц

Дополнительный
показатель

0,00

31.12.2017

0,00

0,00

0,01

0,05

0,11

0,18

0,25
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3. Задачи и результаты федерального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

1

Создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их
кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики (далее - компании-участники НОЦ)
На основе формализованных критериев и правил отбора (предусматривающих
в том числе соответствие НОЦ большим вызовам, сформулированным в
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее СНТР), и задачам пространственного развития Российской Федерации,
обеспечение опережающей динамики показателей результативности, в том
числе - вклада в достижение целевых показателей национального проекта),
сформировано нарастающим итогом:

на 31.12.2019 - 5 ЕД
на 31.12.2020 - 10 ЕД
на 31.12.2021 - 15 ЕД
1.1

Научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) объединение ведущих научных и образовательных организаций
вне зависимости от их формы собственности и ведомственной
принадлежности, с организациями реального сектора экономики
в целях обеспечения исследований и разработок мирового
уровня, получения новых конкурентоспособных технологий и
продуктов и их коммерциализации, подготовки кадров для
решения крупных научно-технологических задач в интересах
развития отраслей науки и технологий по приоритетам научнотехнологического развития Российской Федерации.
Разработана с участием научного и экспертного сообщества
нормативно-правовая база функционирования НОЦ (I квартал
2019 г.).
На принципах открытости и свободной конкуренции проведены
3 очереди (2019, 2020 и 2021 гг.) конкурсных процедур и
отобраны консорциумы, в том числе межрегиональные, на базе
которых будут создаваться НОЦ.
По итогам конкурсов сформированы НОЦ и утверждены
программы их деятельности («дорожные карты»).
Для консолидации усилий государственной поддержки
инновационной деятельности НОЦ создаются с учетом
возможностей:
- инновационных научно-технологических центров;

5
№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3
- наукоградов;
- центров компетенций Национальной технологической
инициативы;
- агробиотехнопарков;
- лидирующих исследовательских центров;
- комплексных научно-технических программ и проектов
полного инновационного цикла (далее - КНТП);
- программ инновационного развития;
- других инновационных и отраслевых программ, в том числе
инициированных крупными индустриальными партнерами и
(или) регионом.
В рамках программы деятельности организациями, входящими в
НОЦ, предусмотрено решение следующих задач:
- подготовка, переподготовка специалистов и создание условий
для адаптации выпускников и молодых ученых;
- создание национального центра компетенций;
- участие в реализации КНТП;
- формирование технологических «стартап-компаний»;
- трансфер прав и объектов интеллектуальной собственности;
- создание и развитие университетских кампусов, научных и
научно-технологических парков, кластеров;
- участие в реализации проектов класса «мегасайенс», в том
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3
числе создание специализированных лабораторий для
проведения НИР и ОКР;
- цифровизация административных процессов и снижение
барьеров административного характера;
- партнерство НОЦ с организациями, действующими в реальном
секторе экономики, а также инжинириговыми центрами,
научными лабораториями, научными центрами, реализующими
проекты класса «мегасайенс», малыми инновационными
предприятиями, в том числе участниками программ
государственной поддержки, имеющими опыт в части
кооперации с университетами и научными организациями.

1.2

Созданы 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы Центр компетенций НТИ (далее - ЦК НТИ) представляет собой
(далее - НТИ), обеспечивающих формирование инновационных решений в структурное подразделение, создаваемое на базе образовательной
или научной организации, осуществляющее комплексное
области "сквозных" технологий
развитие «сквозных» технологий НТИ совместно с членами
консорциума на основании договора о формировании
консорциума. В целях обеспечения формирования
инновационных решений в области «сквозных» технологий,
на 31.03.2023 - 14 ЕД
ориентированных на глобальное лидерство компаний, которые
используют данные технологии для производства продуктов и
услуг, будет сформирована сеть центров компетенций НТИ на
базе российских университетов и научных организаций. В 20182021 годах будет осуществлена поддержка 14 ЦК НТИ (6 ЦК
НТИ, отобранных в 2017 году, и 8 ЦК НТИ, отобранных в 2018
году), в 2022 году – только 8 ЦК НТИ, отобранных в 2018 году.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

В разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ
и НТИ вовлечены не менее 250 крупных или средних российских компаний,
работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов,
услуг, в том числе нарастающим итогом:
1.3

К 2024 году в реализации проектов НОЦ и НТИ задействовано
не менее 250 компаний. Реализация проектов НОЦ и НТИ
подразумевает привлечение крупных и средних предприятий и
компаний к проведению исследований, а также и их участию в
формировании образовательных программ в интересах
регионального развития.

на 31.12.2020 - 20 ЕД
на 31.12.2021 - 50 ЕД
на 31.12.2022 - 110 ЕД
на 31.12.2023 - 180 ЕД
на 31.12.2024 - 250 ЕД
Не менее 10 000 обучающихся прошли обучение по образовательным
программам, направленных на подготовку кадров по приоритетам научнотехнологического развития, организаций-участников НОЦ, созданных в 2019 2020 годах, в том числе по годам нарастающим итогом:
1.4
на 31.12.2022 - 2000 ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 5000 ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 10000 ЧЕЛ

Образовательные программы сформированы в интересах
содействия реализации единой научно-технической политики на
территории региона, соответствуя приоритетам научнотехнологического развития, с учетом реальных потребностей
предприятий региона и современных методов образования.
К 2024 г. подготовлено не менее 10 000 обучающихся, обеспечена
независимая оценка качества освоения образовательных
программам, направленных на подготовку кадров по
приоритетам научно-технологического развития, организацийучастников НОЦ, созданных в 2019-2021 годах.
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Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

Объем внутренних затрат на исследования и разработки за счет внебюджетных
источников компаний-участников НОЦ, созданных в 2019 - 2020 годах, на
реализацию проектов НОЦ увеличен нарастающим итогом не менее чем в 2 раза
к 2024 году, в том числе в отчетных годах:

Наращивание внебюджетного финансирования исследований и
разработок способствует созданию современной инфраструктуры
для проведения исследований и обновлению не менее 50%
научно-исследовательской и лабораторной базы НОЦ.

1.5

на 31.12.2023 - 150 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 200 ПРОЦ

Наращивание объема внебюджетного финансирования сектора
исследований и разработок отражает рост заинтересованности
представителей реального сектора экономики в
коммерциализации и внедрении результатов деятельности НОЦ.
К 2023 г. за счет внебюджетных источников компанийучастников НОЦ объем ВЗИР увеличен не менее чем в 1,5 раза, а
к 2024 году – не менее чем в 2 раза.

1.6

С участием организаций-участников НОЦ, а также центров компетенции НТИ, в В 2022 году в рамках деятельности НОЦ и центров компетенций
рамках реализации проектов подано не менее 1500 заявок на получение патента НТИ обеспечена подача не менее чем 300 заявок, в 2023 году – не
на изобретение в Российской Федерации и за рубежом, в том числе по годам менее 500 заявок и в 2024 году – не менее 700 заявок.
нарастающим итогом:
Учтены заявки на получение патента на изобретение, включая
селекционные достижения, модели, программы и другие
результаты интеллектуальной деятельности.
на 31.12.2022 - 300 ЕД
на 31.12.2023 - 800 ЕД
на 31.12.2024 - 1500 ЕД
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Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

1.7

В рамках НОЦ, а также центров компетенции НТИ, разработаны и переданы для К 2024 году в рамках деятельности НОЦ и центров компетенций
внедрения и производства в организации, действующие в реальном секторе НТИ защищено патентами не менее 140 технологий.
экономики, не менее 140 технологий, защищенных патентами, в том числе по
Учтены передовые технологии, разработанные организациямигодам нарастающим итогом:
участниками НОЦ и переданные для внедрения и производства в
организации, действующие в реальном секторе экономики.
Передовая технология соответствует уровню 8 или 9 готовности
на 31.12.2022 - 10 ЕД
технологий.
на 31.12.2023 - 40 ЕД
на 31.12.2024 - 140 ЕД

1.8

Сформированы инструменты поддержки трансляционных исследований и
организации системы технологического трансфера, охраны, управления и
защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих быстрый переход
результатов исследований в стадию практического применения. Разработанные
технологии внедрены в организации, действующие в реальном секторе
экономики. Сформирован комплекс мер по ориентации государственных
заказчиков на закупку наукоемкой и инновационной продукции, созданной на
основе российских технологий

на 31.12.2024 - 1 ЕД

В целях поддержки трансляционных исследований в 2021-2024
гг. реализован комплекс мер, включающий:
- стимулирование создания востребованных результатов
интеллектуальной деятельности (далее – РИД) через развитие
информационного обеспечения;
- формирование универсальных практик применения в
отношении различных категорий РИД;
- экономическая поддержка трансфера РИД и трансляционных
исследований;
- развитие инфраструктуры трансфера прав и объектов
интеллектуальной собственности;
- подготовка кадров в области управления РИД.
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Наименование задачи, результата

Характеристика результата
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1.9

Создана и функционирует единая сеть, включающая в себя не менее 15 НОЦ
мирового уровня, научные центры мирового уровня, не менее 14 центров
компетенции НТИ и иные исследовательские центры, участвующие в
достижении целей национальных проектов и обеспечивающие решение задач
СНТР, пространственного развития Российской Федерации, опережающую
динамику показателей результативности, в том числе - вклада в достижение
целевых показателей национального проекта

НОЦ и центры компетенций НТИ формируются для обеспечения
проведения исследований и разработок в областях, определяемых
приоритетами научно-технологического развития; получения
новых конкурентоспособных технологий, продуктов и их
коммерциализации; подготовки кадров для решения глобальных
задач в интересах развития отраслей науки и технологий. К 2024
году разработаны стратегические документы для сети из не менее
15 сформированных НОЦ. Привлечены заявленные объемы
внебюджетного финансирования НОЦ. Достигнуты все
заявленные показатели федерального проекта.

на 31.12.2021 - 21 ЕД
на 31.12.2022 - 39 ЕД
на 31.12.2023 - 39 ЕД
на 31.12.2024 - 45 ЕД
На базе ведущих университетов развита сеть специализированных учебных
научных
центров
(далее
–
СУНЦ)
по
начальной
подготовке
высококвалифицированных кадров для инновационного развития России,
нарастающим итогом, не менее:

1.10

на 31.12.2019 - 4 ЕД
на 31.12.2020 - 5 ЕД
на 31.12.2024 - 8 ЕД

Основным стратегическим направлением деятельности СУНЦ на
базе ведущих университетов Российской Федерации является
начальная подготовка высококвалифицированных кадров,
осуществляемая с последней ступени основного общего
образования с последующим продолжением их обучения в
ведущих университетах России. Тем самым реализуется система
непрерывного образования «школа-университет» в рамках одной
образовательной организации.Будут реализованы мероприятия
по поддержке существующих СУНЦ и на конкурсной основе
вновь образуемых, регламентации их деятельности, нарастающим
итогом, не менее:
- в 2019 г. – 4 существующих СУНЦ;- в 2020 г. – 5 СУНЦ;- в
2021 г. и далее – 8 СУНЦ.
Данный результат является перекрестным с федеральным
проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование».
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2

Создание научных центров мирового уровня , включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований

2.1

Сформирован план развития сети международных математических центров, Сформирован план развития сети международных
содержащий критерии отбора международных математических центров, математических центров – программный документ,
утвержденный Минобрнауки России, который содержит
систему управления сетью, показатели результативности
критерии отбора международных математических центров,
систему управления сетью таких центров, показатели
результативности деятельности центров и мероприятия по оценке
на 31.12.2018 - 1 ЕД
эффективности ее функционирования, а также
последовательность принятия документов и осуществления
процедур по созданию и развитию научных центров мирового
уровня – международных математических центров.

2.2

Сформирована программа развития центров геномных исследований, Сформирована программа развития сети центров геномных
содержащая критерии отбора центров геномных исследований, систему исследований (в том числе распределенных), утвержденная
Минобрнауки России (далее – Программа), которая содержит
управления сетью, показатели результативности
критерии отбора центров геномных исследований, систему
управления сетью таких центров, показатели результативности
деятельности центров и мероприятия по оценке эффективности ее
на 31.12.2018 - 1 ЕД
реализации. Программа должна быть сформирована с учетом
цели и задач Федеральной научно-технической программы
развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы (Указ
Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 680
"О развитии генетических технологий в Российской
Федерации").
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

Разработана нормативно-правовая база, на основании которой будут созданы
международные математические центры, центры геномных исследований и
научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по
приоритетам научно-технологического развития (на основе формализованных
критериев и правил отбора), в том числе с целью формирования принципиально
новых научно-технологических решений в интересах национальной экономики

Разработан с участием научного и экспертного сообщества
нормативный правовой акт об утверждении правил
предоставления грантов в форме субсидии из федерального
бюджета на осуществление государственной поддержки создания
и развития научных центров мирового уровня, включая сеть
международных математических центров и центров геномных
исследований, а также научных центров мирового уровня,
выполняющих исследования и разработки по приоритетам
научно-технологического развития (далее – НЦМУ).

на 01.07.2019 - 1 ЕД
2.3

Сформирован Совет по государственной поддержке создания и
развития научных центров мирового уровня (за исключением
центров геномных исследований), включающий ведущих
российских и зарубежных ученых, и определен порядок его
функционирования.
Создана конкурсная комиссия Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
Разработана конкурсная документация по проведению открытого
конкурса на предоставление государственной поддержки
организациям с целью создания НЦМУ.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

Создано не менее 4 международных математических центров мирового уровня, Созданы не менее 4 международных математических центров
выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям мирового уровня, сформированы их международные
развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых
наблюдательные советы, утверждены и реализуются их
программы создания и развития.
на 31.12.2020 - 4 ЕД

2.4

В 2019-2024 годах организациям-победителям конкурса будут
предоставлены гранты в форме субсидий на создание и развитие
международных математических центров.
Созданные международные математические центры должны к
2024 году обеспечить достижение следующих показателей, в том
числе:
- опубликовано не менее 300 работ в журналах, индексируемых в
международных базах данных (Web of Science Core
Collection/Scopus), первого и второго квартилей (суммарное
число публикаций, вышедших к 2024 году в авторстве научных
сотрудников международных математических центров).
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

Создано не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня, Создано не менее 3 распределенных центров геномных
выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям исследований мирового уровня, утверждены и реализуются их
развития геномных исследований с участием российских и зарубежных ведущих программы создания и развития.
ученых
В 2019-2024 годах организациям-победителям конкурса будут
представлены гранты в форме субсидий на создание и развитие
центров геномных исследований.
на 31.12.2020 - 3 ЕД
Созданные центры геномных исследований должны к 2024 году
обеспечить достижение следующих показателей, в том числе:
2.5

- не менее 75 % составляет загрузка научного оборудования
(отношение фактического времени работы научного
оборудования к максимально возможному времени его работы за
отчетный год);
- не менее 15% исследований в центрах осуществляется под
руководством молодых перспективных исследователей;
- выпущено не менее 225 публикаций в журналах,
индексируемых в международных базах данных (Web of Science
Core Collection/Scopus), первого и второго квартилей (суммарное
число публикаций, вышедших к 2024 году в авторстве научных
сотрудников центров геномных исследований).

2.6

Введена в эксплуатацию единая цифровая платформа научного и научно- До конца 2021 года будет введена в эксплуатацию Единая
технического взаимодействия, организации и проведения совместных цифровая платформа научного и научно-технического
исследований в удаленном доступе, в том числе с участием зарубежных ученых взаимодействия, организации и проведения совместных
исследований в удаленном доступе, в том числе с зарубежными
учеными (сокращенно — цифровая платформа совместных
исследований, ЦПСИ, цифровая платформа). ЦПСИ
на 31.12.2021 - 1 ЕД
представляет собой совокупность инструментов и сервисов на
основе цифровых технологий, которые:
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3
- обеспечивают интеграцию с внешними системами
идентификации (в том числе зарубежными) участников научнотехнического взаимодействия.
- обеспечивают эффективное научное и научно-техническое
взаимодействие участников исследовательских проектов, в том
числе проводимых в НОЦ и НЦМУ;
- поддерживают работу участников в режиме удаленного
доступа, в том числе с зарубежными партнерами;
- создают условия для виртуальных команд и виртуальной
коллаборации в при реализации комплексных научнотехнических проектов полного инновационного цикла в
соответствии с целями и задачами СНТР;
- обеспечивают регламентированный доступ к платформе
зарубежным ученым для организации и проведения совместных
исследований, а также международной экспертизы;
- поддерживают эффективный обмен научно-технической и
наукометрической информацией между участниками проектов;
- содержат встроенные инструменты мониторинга реализации
проектов и автоматизированного формирования отчетов по
унифицированным требованиям для снижения трудозатрат на
подготовку отчётности;
- на основе общих стандартов обеспечивают доступ участников
совместных исследований к внешним распределенным системам
хранения и обработки научно-технической и наукометрической
информации.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

Не менее 9 200 молодых исследователей и обучающихся приняли участие в
реализуемых научными центрами мирового уровня, образовательных, научных
и (или) научно-технических программах и проектах, в том числе по годам
нарастающим итогом:
2.7

В каждом НЦМУ должны быть разработаны и реализовываться
образовательные и/или исследовательские программы
(краткосрочные или среднесрочные) для молодых
исследователей, аспирантов, студентов и/или школьников из
разных регионов Российской Федерации и (или) из-за
зарубежных стран.

на 31.12.2022 - 2000 ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 5000 ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 9200 ЧЕЛ

2.8

Отобрано не менее 6 организаций (2 очередь), на базе которых будут созданы
научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по
приоритетам научно-технологического развития (с учетом опыта создания
центров первой очереди)

на 31.12.2022 - 6 ЕД

2.9

С учетом опыта создания НЦМУ первой очереди с участием
научного и экспертного сообщества будут при необходимости
уточнены формализованные критерии и правила отбора
организаций, на базе которых создаются НЦМУ. На принципах
открытости и свободной конкуренции в 2022 году будут
отобраны не менее 6 базовых организаций для создания НЦМУ,
выполняющие исследования и разработки по приоритетам
научно-технологического развития.

Организован и проведен 29-й Всемирный математический конгресс в Санкт- Проведен 29-й Международный конгресс математиков с
Петербурге с участием ведущих математических центров, в том числе количеством участников не менее 3 тысяч человек.
зарубежных
Обеспечено усиление интеграции международных
математических центров в мировое научное сообщество,
привлечены новые российские и зарубежные партнеры к
на 31.12.2022 - 1 ЕД
сотрудничеству с международными математическими центрами.
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Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового уровня,
выполняющих исследования и разработки по приоритетам научнотехнологического развития с участием российских и зарубежных ведущих
ученых, в том числе по годам нарастающим итогом:

на 31.12.2021 - 3 ЕД
на 31.12.2023 - 9 ЕД
2.10

До 2021 года создано и функционирует не менее 3 научных
центров мирового уровня, выполняющих исследования и
разработки по приоритетам научно-технологического развития
(далее – НЦМУ), в 2023 году не менее 6 НЦМУ, итого
накопительным итогом не менее 9 НЦМУ; сформированы их
международные наблюдательные советы, утверждены и
реализуются их программы создания и развития.
Созданные НЦМУ должны к 2024 году обеспечить достижение
следующих показателей, в том числе:
- не менее 75% составляет загрузка научного оборудования
(отношение фактического времени работы научного
оборудования к максимально возможному времени его работы за
год);
- не менее 15% исследований в центрах осуществляется под
руководством молодых перспективных исследователей;
- выпущено не менее 200 публикаций в журналах,
индексируемых в международных базах данных (Web of Science
Core Collection/Scopus), первого и второго квартилей (суммарное
число публикаций, вышедших к 2024 году в авторстве научных
сотрудников центров).
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

Количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в научных
центрах мирового уровня совместно с учеными из других научных организаций
Российской Федерации по каждому из направлений исследований и разработок
научных центров мирового уровня, созданных в 2020 и 2021 годах, увеличено в
1,3 раза в отчетном году, в том числе:
в 2023 году - не менее чем 1,4 раза для научных центров мирового уровня,
созданных в 2020 году;
в 2024 году - не менее чем в 1,2 раза для научных центров мирового уровня,
созданных в 2021 году

В НЦМУ должны быть привлечены ведущие ученые (в том числе
иностранные) и обеспечена их совместная работа с учеными из
других научных организаций Российской Федерации по каждому
из направлений исследований и разработок.

2.11

на 31.12.2024 - 130 ПРОЦ

2.12

С использованием разработанных в научных центрах мирового уровня
современных методик генетических исследований опубликовано не менее 200
статей в журналах первой квартили, индексированных в международных базах
данных

Показатель рассчитывается по методике расчета целевого
показателя национального проекта «Наука» 2.1. «Численность
российских и зарубежных ученых, имеющих российские статьи в
научных изданиях первого и (или) второго квартилей,
индексируемых в международных базах данных». В качестве
базового значения принимается соответствующее количество
российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в
Российской Федерации по каждому из направлений
исследований и разработок научных центров мирового уровня в
2019 году.
За период с 2020 по 2024 годы опубликовано не менее 200 статей
в журналах, индексируемых в международных базах данных
(Web of Science Core Collection/Scopus) первой квартили,
результаты которых получены с использованием методик
генетических исследований, разработанных в центрах геномных
исследований.

на 31.12.2024 - 200 ЕД

2.13

Функционирует не менее 3 национальных сетевых биоресурсных центров,
обеспечивающих формирование, хранение и предоставление образцов в
соответствии с мировыми стандартами работы биоресурных центров, услуги
которых востребованы организациями, в том числе реального сектора
экономики

на 31.12.2024 - 3 ЕД

Функционируют не менее 3 национальных сетевых
биоресурсных центра на базе созданных центров геномных
исследований мирового уровня. Сетевые биоресурсные центры
должны обеспечивать интересы государства в этой области,
удовлетворение потребностей научных, образовательных и
промышленных организаций, а также развитие международной
кооперации в области изучения, распространения и
использования биоресурсов.
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Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

Организован и проведен 21-й Менделеевский Съезд по общей и прикладной
химии в Санкт-Петербурге в рамках Международного года Периодической
таблицы химических элементов в 2019 году с участием ведущих химических
организаций, в том числе зарубежных

Проведением Менделеевского Съезда, а также других
мероприятий в рамках Международного года Периодической
таблицы химических элементов в 2019 году будет обеспечены
развитие международного научно-технического сотрудничества,
популяризация и пропаганда научных знаний в области химии,
привлечение ведущих ученых в области химии к работе в
Российской Федерации.

на 31.12.2022 - 1 ЕД
2.14

В феврале 2019 года будет проведено открытие в России
Международного года Периодической таблицы химических
элементов, а также ряд сопутствующих мероприятий.
В работе 21-го Менделеевского Съезда примет участие более
2000 ученых, в том числе более 300 зарубежных ученых. В
рамках Съезда будет организован симпозиум Нобелевских
лауреатов, посвященный роли открытия Д.И. Менделеева в
современной науке.

2.15

Созданы лаборатории мирового уровня под руководством ведущих ученых с
мировым именем, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом,
нарастающим итогом:

на 31.12.2021 - 30 ЕД
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0

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

Всего
(млн. рублей)
10

Создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их
кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики (далее - компании-участники НОЦ)0
На основе формализованных
критериев и правил отбора
(предусматривающих
в том числе соответствие НОЦ
большим вызовам,
сформулированным в Стратегии
научно-технологического развития
Российской Федерации (далее СНТР), и задачам пространственного
развития Российской Федерации,
обеспечение опережающей динамики
показателей результативности, в том
числе - вклада в достижение целевых
показателей национального проекта),
сформировано нарастающим итогом:

0,00

750,00

2 221,12

4 779,64

0,00

0,00

0,00

7 750,75

1.1.1

федеральный бюджет

0,00

0,00

721,12

1 279,64

0,00

0,00

0,00

2 000,75

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

внебюджетные источники

0,00

750,00

1 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

5 750,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

Созданы 14 центров компетенций
Национальной технологической
инициативы (далее - НТИ),
обеспечивающих формирование
инновационных решений в области
"сквозных" технологий

0,00

6 900,00

6 000,00

4 800,00

4 800,00

4 800,00

0,00

27 300,00

1.2.1

федеральный бюджет

0,00

2 300,00

2 000,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

9 100,00

1.2.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4

внебюджетные источники

0,00

4 600,00

4 000,00

3 200,00

3 200,00

3 200,00

0,00

18 200,00

Объем внутренних затрат на
исследования и разработки за счет
внебюджетных источников компанийучастников НОЦ, созданных в 2019 2020 годах, на реализацию проектов
НОЦ увеличен нарастающим итогом
не менее чем в 2 раза к 2024 году, в
том числе в отчетных годах:

0,00

2 075,00

6 225,03

6 224,93

8 300,04

18 675,01

57 550,10

99 050,11

1.3.1

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
1.2

1.3

2

10

22
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

Всего
(млн. рублей)
10

1.3.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4

внебюджетные источники

0,00

2 075,00

6 225,03

6 224,93

8 300,04

18 675,01

57 550,10

99 050,11

Создана и функционирует единая
сеть, включающая в себя не менее 15
НОЦ мирового уровня, научные
центры мирового уровня, не менее 14
центров компетенции НТИ и иные
исследовательские центры,
участвующие в достижении целей
национальных проектов и
обеспечивающие решение задач
СНТР, пространственного развития
Российской Федерации,
опережающую динамику показателей
результативности, в том числе вклада в достижение целевых
показателей национального проекта
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

2 471,28

9 044,43

13 702,94

29 133,36

54 352,01

0,00

0,00

0,00

1 937,38

3 600,73

3 759,24

11 019,86

20 317,21

1.4.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

533,90

5 443,70

9 943,70

18 113,50

34 034,80

1.4

1.4.1
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

Всего
(млн. рублей)

1

2

1.5

На базе ведущих университетов
развита сеть специализированных
учебных научных центров (далее –
СУНЦ) по начальной подготовке
высококвалифицированных кадров
для инновационного развития России,
нарастающим итогом, не менее:

0,00

700,00

900,00

1 600,00

1 600,00

1 400,00

1 400,00

7 600,00

1.5.1

федеральный бюджет

0,00

700,00

900,00

1 600,00

1 600,00

1 400,00

1 400,00

7 600,00

1.5.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1

2.1.1

10

Создание научных центров мирового уровня , включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований0
Создано не менее 4 международных
математических центров мирового
уровня, выполняющих исследования
и разработки по актуальным
направлениям развития математики с
участием российских и зарубежных
ведущих ученых

0,00

320,04

672,08

0,00

0,00

0,00

0,00

992,12

федеральный бюджет

0,00

320,04

640,08

0,00

0,00

0,00

0,00

960,12
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

Всего
(млн. рублей)
10

2.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

Создано не менее 3 центров геномных
исследований мирового уровня,
выполняющих исследования и
разработки по актуальным
направлениям развития геномных
исследований с участием российских
и зарубежных ведущих ученых

0,00

1 297,30

4 828,29

0,00

0,00

0,00

0,00

6 125,58

2.2.1

федеральный бюджет

0,00

1 297,30

4 698,59

0,00

0,00

0,00

0,00

5 995,88

2.2.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

129,70

0,00

0,00

0,00

0,00

129,70

2.2
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

Всего
(млн. рублей)

1

2

2.3

Введена в эксплуатацию единая
цифровая платформа научного и
научно-технического взаимодействия,
организации и проведения
совместных исследований в
удаленном доступе, в том числе с
участием зарубежных ученых

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

2.3.1

федеральный бюджет

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

2.3.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организован и проведен 29-й
Всемирный математический конгресс
в Санкт-Петербурге с участием
ведущих математических центров, в
том числе зарубежных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

10
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Созданы и поддержаны не менее 9
научных центров мирового уровня,
выполняющих исследования и
разработки по приоритетам научнотехнологического развития с
участием российских и зарубежных
ведущих ученых, в том числе по
годам нарастающим итогом:

0,00

0,00

2 394,62

937,57

3 059,50

4 997,70

0,00

11 389,39

2.5.1

федеральный бюджет

0,00

0,00

2 394,62

698,07

2 989,70

4 698,70

0,00

10 781,09

2.5.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

239,50

69,80

299,00

0,00

608,30

Функционирует не менее 3
национальных сетевых биоресурсных
центров, обеспечивающих
формирование, хранение и
предоставление образцов в
соответствии с мировыми
стандартами работы биоресурных
центров, услуги которых
востребованы организациями, в том
числе реального сектора экономики
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
2.4.4
2.5

2.6

2.6.1

2

10
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

Всего
(млн. рублей)
10

2.6.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организован и проведен 21-й
Менделеевский Съезд по общей и
прикладной химии в СанктПетербурге в рамках
Международного года Периодической
таблицы химических элементов в
2019 году с участием ведущих
химических организаций, в том числе
зарубежных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

Созданы лаборатории мирового
уровня под руководством ведущих
ученых с мировым именем, в том
числе соотечественников,
проживающих за рубежом,
нарастающим итогом:

0,00

1 100,00

1 100,00

800,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

2.8.1

федеральный бюджет

0,00

1 100,00

1 100,00

800,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

2.8.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
2.8

2

10
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по федеральному проекту, в том числе:

0,00

13 217,34

24 416,14

21 613,42

26 803,97

43 575,65

88 083,46

217 709,96

федеральный бюджет

0,00

5 792,34

12 529,41

7 915,09

9 790,43

11 457,94

12 419,86

59 905,05

из них межбюджетные трансферты
бюджетам субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты
бюджетам субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты в
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

7 425,00

11 886,73

13 698,33

17 013,54

32 117,71

75 663,60

157 804,91

1
2.8.4

2

10

30
0

5. Участники федерального проекта
№ п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Администратор федерального
проекта

Аникеев А. В.

Заместитель директора
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6
50

Общие организационные мероприятия по проекту
2

Участник проекта

Никаноров И. Н.

3

Участник проекта

Климов П. Е.

4

Участник проекта

Броницкий Т. Л.

Заместитель начальника
отдела Департамента
комплексных программ и
проектов Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации

40

Начальник отдела

30

Директор департамента
мониторинга, анализа и
прогноза Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации

20

31
Общие организационные мероприятия по проекту
5

Участник проекта

Борисов К. Е.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

6

Участник проекта

Казаков Ю. Е.

Заместитель директора
Департамента экономической
политики Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации

30

7

Участник проекта

Наумова Н. А.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки

8

Участник проекта

Шабунина В. В.

Советник

15

9

Участник проекта

Степанова Е. В.

Директор Департамента
комплексных программ и
проектов Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации

20

10

Участник проекта

Бржезинский В. Г.

Заместитель начальника
отдела

10

Кравцов Сергей
Сергеевич

10

32
Общие организационные мероприятия по проекту
11

Участник проекта

Есин С. В.

Заместитель директора
Департамента мониторинга,
анализа и прогноза
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

10

На основе формализованных критериев и правил отбора (предусматривающих в том числе соответствие НОЦ большим вызовам, сформулированным в
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР), и задачам пространственного развития Российской Федерации,
обеспечение опережающей динамики показателей результативности, в том числе - вклада в достижение целевых показателей национального проекта),
сформировано нарастающим итогом:
12

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

13

Участник федерального проекта

Аникеев А. В.

Заместитель директора
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

50

14

Участник федерального проекта

Цыганова Е. Д.

Заместитель начальника
отдела

30

15

Участник федерального проекта

Бондур В. Г.

Вице-президент Российской
академии наук

10

33
16

Участник федерального проекта

Семин А. А.

Начальник отдела
Департамента
государственной научно,
научно-технической
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

Созданы 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы (далее - НТИ), обеспечивающих формирование инновационных решений
в области "сквозных" технологий
17

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

18

Участник федерального проекта

Мастерских Е. С.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

19

Участник федерального проекта

Бондур В. Г.

Вице-президент Российской
академии наук

10

20

Участник федерального проекта

Повалко А. Б.

Генеральный директор АО
"Российская венчурная
компания"

10

В разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ и НТИ вовлечены не менее 250 крупных или средних российских
компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг, в том числе нарастающим итогом:
21

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

34
22

Участник федерального проекта

Бондур В. Г.

Вице-президент Российской
академии наук

10

23

Участник федерального проекта

Повалко А. Б.

Генеральный директор АО
"Российская венчурная
компания"

10

24

Участник федерального проекта

Броницкий Т. Л.

Директор департамента
мониторинга, анализа и
прогноза Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации

20

25

Участник федерального проекта

Семин А. А.

Начальник отдела
Департамента
государственной научно,
научно-технической
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

26

Участник федерального проекта

Мастерских Е. С.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

35
27

Участник федерального проекта

Аникеев А. В.

Заместитель директора
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

50

Не менее 10 000 обучающихся прошли обучение по образовательным программам, направленных на подготовку кадров по приоритетам научнотехнологического развития, организаций-участников НОЦ, созданных в 2019 - 2020 годах, в том числе по годам нарастающим итогом:
28

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

29

Участник федерального проекта

Бондур В. Г.

30

Участник федерального проекта

31

Участник федерального проекта

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

Вице-президент Российской
академии наук

10

Сербина Н. В.

Заместитель директора
департамента

20

Наумова Н. А.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки

Кравцов С. С.

10

Объем внутренних затрат на исследования и разработки за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ, созданных в 2019 - 2020 годах, на
реализацию проектов НОЦ увеличен нарастающим итогом не менее чем в 2 раза к 2024 году, в том числе в отчетных годах:
32

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

33

Участник федерального проекта

Цыганова Е. Д.

Заместитель начальника
отдела

Котюков М. М.

30

30

36
34

Участник федерального проекта

Броницкий Т. Л.

Директор департамента
мониторинга, анализа и
прогноза Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации

20

35

Участник федерального проекта

Бондур В. Г.

Вице-президент Российской
академии наук

10

36

Участник федерального проекта

Семин А. А.

Начальник отдела
Департамента
государственной научно,
научно-технической
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

37

Участник федерального проекта

Наумова Н. А.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки

Кравцов С. С.

10

С участием организаций-участников НОЦ, а также центров компетенции НТИ, в рамках реализации проектов подано не менее 1500 заявок на получение
патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом, в том числе по годам нарастающим итогом:
38

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

39

Участник федерального проекта

Цыганова Е. Д.

Заместитель начальника
отдела

40

Участник федерального проекта

Наумова Н. А.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки

Котюков М. М.

30

30
Кравцов С. С.

10

37
41

Участник федерального проекта

Бондур В. Г.

42

Участник федерального проекта

Слепнев А. А.

43

Участник федерального проекта

Семин А. А.

Вице-президент Российской
академии наук

10

Генеральный директор

10

Начальник отдела
Департамента
государственной научно,
научно-технической
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

В рамках НОЦ, а также центров компетенции НТИ, разработаны и переданы для внедрения и производства в организации, действующие в реальном
секторе экономики, не менее 140 технологий, защищенных патентами, в том числе по годам нарастающим итогом:
44

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

45

Участник федерального проекта

Бондур В. Г.

Вице-президент Российской
академии наук

10

46

Участник федерального проекта

Семин А. А.

Начальник отдела
Департамента
государственной научно,
научно-технической
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

47

Участник федерального проекта

Цыганова Е. Д.

Заместитель начальника
отдела

30

38
48

Участник федерального проекта

Повалко А. Б.

Генеральный директор АО
"Российская венчурная
компания"

10

49

Участник федерального проекта

Мастерских Е. С.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

50

Участник федерального проекта

Наумова Н. А.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки

Кравцов С. С.

10

Сформированы инструменты поддержки трансляционных исследований и организации системы технологического трансфера, охраны, управления и
защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих быстрый переход результатов исследований в стадию практического применения.
Разработанные технологии внедрены в организации, действующие в реальном секторе экономики. Сформирован комплекс мер по ориентации
государственных заказчиков на закупку наукоемкой и инновационной продукции, созданной на основе российских технологий
51

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

52

Участник федерального проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

Наумова Н. А.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки

Кравцов С. С.

10

39
53

Участник федерального проекта

Семин А. А.

Начальник отдела
Департамента
государственной научно,
научно-технической
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

54

Участник федерального проекта

Повалко А. Б.

Генеральный директор АО
"Российская венчурная
компания"

10

55

Участник федерального проекта

Бондур В. Г.

Вице-президент Российской
академии наук

10

56

Участник федерального проекта

Мастерских Е. С.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

Создана и функционирует единая сеть, включающая в себя не менее 15 НОЦ мирового уровня, научные центры мирового уровня, не менее 14 центров
компетенции НТИ и иные исследовательские центры, участвующие в достижении целей национальных проектов и обеспечивающие решение задач СНТР,
пространственного развития Российской Федерации, опережающую динамику показателей результативности, в том числе - вклада в достижение целевых
показателей национального проекта
57

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

40
58

Участник федерального проекта

Романовский М. Ю.

Директор Департамента
государственной научной и
научно-технической политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

59

Участник федерального проекта

Повалко А. Б.

Генеральный директор АО
"Российская венчурная
компания"

10

60

Участник федерального проекта

Мастерских Е. С.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

61

Участник федерального проекта

Бондур В. Г.

Вице-президент Российской
академии наук

10

62

Участник федерального проекта

Аникеев А. В.

Заместитель директора
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

50

63

Участник федерального проекта

Боровская М. А.

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации

Котюков М. М.

20

41
64

Участник федерального проекта

Семин А. А.

65

Участник федерального проекта

Сербина Н. В.

66

Участник федерального проекта

Степанова Е. В.

67

Участник федерального проекта

Борисов К. Е.

Начальник отдела
Департамента
государственной научно,
научно-технической
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

Заместитель директора
департамента

20

Директор Департамента
комплексных программ и
проектов Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации

20

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

На базе ведущих университетов развита сеть специализированных учебных научных центров (далее – СУНЦ) по начальной подготовке
высококвалифицированных кадров для инновационного развития России, нарастающим итогом, не менее:
68

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

69

Участник федерального проекта

Боровская М. А.

Шмелева Е. В.

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации
Руководитель Фонда "Талант и
успех"

Котюков М. М.

20

10

42
70

Участник федерального проекта

Сербина Н. В.

71

Участник федерального проекта

Бондур В. Г.

72

Участник федерального проекта

Аникеев А. В.

Заместитель директора
департамента

20

Вице-президент Российской
академии наук

10

Заместитель директора
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

50

Сформирован план развития сети международных математических центров, содержащий критерии отбора международных математических центров,
систему управления сетью, показатели результативности
73

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

74

Участник федерального проекта

Наумова Н. А.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки

Кравцов С. С.

10

75

Участник федерального проекта

Козлов В. В.

исполняющий обязанности
президента РАН

10

76

Участник федерального проекта

Борисов К. Е.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

43
Сформирована программа развития центров геномных исследований, содержащая критерии отбора центров геномных исследований, систему управления
сетью, показатели результативности
77

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

78

Участник федерального проекта

Борисов К. Е.

79

Участник федерального проекта

80

81

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

Адрианов А. В.

Вице-президент Российской
академии наук

10

Участник федерального проекта

Степанова Е. В.

Директор Департамента
комплексных программ и
проектов Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации

20

Участник федерального проекта

Наумова Н. А.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки

Кравцов С. С.

10

Разработана нормативно-правовая база, на основании которой будут созданы международные математические центры, центры геномных исследований и
научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития (на основе
формализованных критериев и правил отбора), в том числе с целью формирования принципиально новых научно-технологических решений в интересах
национальной экономики
82

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

44
83

Участник федерального проекта

Борисов К. Е.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

84

Участник федерального проекта

Хохлов А. Р.

Вице-президент Российской
академии наук

85

Участник федерального проекта

Степанова Е. В.

20

Сергеев А. С.

Директор Департамента
комплексных программ и
проектов Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации

10
20

Создано не менее 4 международных математических центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям
развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых
86

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

87

Участник федерального проекта

Борисов К. Е.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

88

Участник федерального проекта

Козлов В. В.

исполняющий обязанности
президента РАН

10

45
89

Участник федерального проекта

Романовский М. Ю.

Директор Департамента
государственной научной и
научно-технической политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

Создано не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития
геномных исследований с участием российских и зарубежных ведущих ученых
90

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Медведев А. М.

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации

Котюков М. М.

20

91

Участник федерального проекта

Степанова Е. В.

Директор Департамента
комплексных программ и
проектов Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации

20

92

Участник федерального проекта

Адрианов А. В.

Вице-президент Российской
академии наук

10

Введена в эксплуатацию единая цифровая платформа научного и научно-технического взаимодействия, организации и проведения совместных
исследований в удаленном доступе, в том числе с участием зарубежных ученых
93

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Солодовников Д. А.

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации

94
95

20

Участник федерального проекта

Хохлов А. Р.

Вице-президент Российской
академии наук

Сергеев А. С.

10

Участник федерального проекта

Пак О. Б.

Статс-секретарь-заместитель
Министра цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

Носков К. Ю.

10

46
96

Участник федерального проекта

Наумова Н. А.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки

97

Участник федерального проекта

Харций М. М.

Директор департамента
информационных технологий
в свере науки и высшего
образования Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации

Кравцов С. С.

10

20

Не менее 9 200 молодых исследователей и обучающихся приняли участие в реализуемых научными центрами мирового уровня, образовательных, научных
и (или) научно-технических программах и проектах, в том числе по годам нарастающим итогом:
98

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

99

Участник федерального проекта

Хохлов А. Р.

Вице-президент Российской
академии наук

Сергеев А. С.

10

100

Участник федерального проекта

Сербина Н. В.

Заместитель директора
департамента

20

101

Участник федерального проекта

Борисов К. Е.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

102

Участник федерального проекта

Шмелева Е. В.

Руководитель Фонда "Талант и
успех"

10

47
Отобрано не менее 6 организаций (2 очередь), на базе которых будут созданы научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки
по приоритетам научно-технологического развития (с учетом опыта создания центров первой очереди)
103

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

104

Участник федерального проекта

Хохлов А. Р.

Вице-президент Российской
академии наук

105

Участник федерального проекта

Борисов К. Е.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

Котюков М. М.

30

Сергеев А. С.

10
20

Организован и проведен 29-й Всемирный математический конгресс в Санкт-Петербурге с участием ведущих математических центров, в том числе
зарубежных
106

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

107

Участник федерального проекта

Козлов В. В.

108

Участник федерального проекта

Романовский М. Ю.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

исполняющий обязанности
президента РАН

10

Директор Департамента
государственной научной и
научно-технической политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

48
109

Участник федерального проекта

Борисов К. Е.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

Созданы и поддержаны не менее 9 научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научнотехнологического развития с участием российских и зарубежных ведущих ученых, в том числе по годам нарастающим итогом:
110

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

111
112

Котюков М. М.

30

Участник федерального проекта

Шмелева Е. В.

Руководитель Фонда "Талант и
успех"

10

Участник федерального проекта

Борисов К. Е.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

Количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в научных центрах мирового уровня совместно с учеными из других научных
организаций Российской Федерации по каждому из направлений исследований и разработок научных центров мирового уровня, созданных в 2020 и 2021
годах, увеличено в 1,3 раза в отчетном году, в том числе: в 2023 году - не менее чем 1,4 раза для научных центров мирового уровня, созданных в 2020
году; в 2024 году - не менее чем в 1,2 раза для научных центров мирового уровня, созданных в 2021 году
113

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

49
114

Участник федерального проекта

Борисов К. Е.

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерство науки и
высшего образования
Российской Федерации

115

Участник федерального проекта

Хохлов А. Р.

Вице-президент Российской
академии наук

20

Сергеев А. С.

10

С использованием разработанных в научных центрах мирового уровня современных методик генетических исследований опубликовано не менее 200
статей в журналах первой квартили, индексированных в международных базах данных
116

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Медведев А. М.

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации

Котюков М. М.

20

117

Участник федерального проекта

Степанова Е. В.

Директор Департамента
комплексных программ и
проектов Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации

20

118

Участник федерального проекта

Адрианов А. В.

Вице-президент Российской
академии наук

10

Функционирует не менее 3 национальных сетевых биоресурсных центров, обеспечивающих формирование, хранение и предоставление образцов в
соответствии с мировыми стандартами работы биоресурных центров, услуги которых востребованы организациями, в том числе реального сектора
экономики
119

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Медведев А. М.

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации

Котюков М. М.

20

50
120

Участник федерального проекта

Степанова Е. В.

Директор Департамента
комплексных программ и
проектов Министерство науки
и высшего образования
Российской Федерации

20

Организован и проведен 21-й Менделеевский Съезд по общей и прикладной химии в Санкт-Петербурге в рамках Международного года Периодической
таблицы химических элементов в 2019 году с участием ведущих химических организаций, в том числе зарубежных
121

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

122

Участник федерального проекта

Харитонова Н. Ю.

123

Участник федерального проекта

Кириллов В. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

Начальник отдела
Департамента
государственной научной,
научно-технической и
инновационной политики
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации

20

Вице-губернатор СанктПетербурга

10

Созданы лаборатории мирового уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом,
нарастающим итогом:
124

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Трубников Г. В.

Первый заместитель Министра
Минобрнауки России

Котюков М. М.

30

51

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
Развитие научной и научно-производственной кооперации
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Обеспечение достижения целей Национального проекта «Наука» достигается через следующие механизмы и подходы:
6.1. В части научно-образовательных центров (НОЦ):
Создание сети НОЦ в первую очередь призвано обеспечить решение прорывных прикладных задач по приоритетам Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2017 г. № 642 (далее – СНТР), необходимых для
развития инновационной экономики страны (ответа на «большие вызовы») и подготовки высококвалифицированных кадров, способных участвовать в
решении таких задач, в том числе в рамках специализированных учебно-научных центров (СУНЦ) и центров компетенций НТИ. Построение сети НОЦ
должно обеспечить усиление связности территории и является по сути пилотным проектом по изменению структуры источников финансовых затрат по
обеспечению научных исследований и разработок в Российской Федерации.
НОЦ – это объединение потенциалов ведущих научных и образовательных организаций высшего образования вне зависимости от их ведомственной
принадлежности с организациями реального сектора экономики (далее – организации), имеющих своей целью обеспечение исследований и разработок
мирового уровня, получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализацию, подготовку кадров для решения крупных
научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по приоритетам научно-технологического развития Российской
Федерации.
Главным отличием НОЦ от научных центров мирового уровня (НЦМУ) является прикладной характер проводимых исследований, кооперация с бизнесструктурами с целью дальнейшей коммерциализации полученного продукта, в том числе путем создания малых инновационных предприятий.
Главным отличием НОЦ от центров компетенций НТИ является то, что для НОЦ создаются внутренние и внешние преференции, способствующие
беспрепятственному ведению научной и образовательной деятельности, а также трансферу технологий.
Для консолидации усилий государственной поддержки инновационной деятельности НОЦ может создаваться как на базе инновационных научнотехнологических центров в соответствии с № 216-ФЗ от 29.07.2017 г., так и данные центры на базе НОЦ.
НОЦ создается по региональному, отраслевому и/или кластерному принципу.
Участники НОЦ разрабатывают Программу деятельности НОЦ (далее - Программа), в которой определены цели и задачи НОЦ, значения целевых
показателей, «контрольные точки» и т.д. Программа в обязательном порядке содержит информацию об объеме финансирования НОЦ из регионального
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бюджета и обоснование потребности в бюджетном финансировании в рамках НП «Наука» на следующие виды расходов:
- расходы на оплату труда работников членов НОЦ, а также лиц, привлекаемых к реализации Программы на условиях гражданско-правовых договоров;
- расходы на приобретение изделий, комплектующих, материалов, оборудования, программного обеспечения, необходимого для реализации Программы;
- транспортные и командировочные расходы работников НОЦ, а также лиц, привлекаемых к реализации Программы на условиях гражданско-правовых
договоров;
- расходы на патентные сервисы (патентный поиск, патентные стратегии, патентная защита, продвижение патентов и др.);
- проведение специализированных международных форсайт-исследований по направлениям, перспективным для наращивания российского экспорта;
- расходы на компенсацию содержания и льготного предоставления в пользование инфраструктуры НОЦ;
- расходы на оплату зарубежных стажировок;
- расходы на функционирование Центров компетенций;
- разработку специализированных образовательных программ (включая последипломное образование) с учётом реальных нужд промышленности, а также
для целей последующего проведения НИОКР и внедрений в рамках реализации Программы деятельности НОЦ при разделении функций НОЦ как
заказчика программ обучения и участника (участников) НОЦ-университета (университетов) как исполнителя программ обучения;
- нормативно-правовое и юридическое сопровождение деятельности НОЦ.
В Программе также определяются ключевые научно-прикладные проблемы, решение которых может обеспечить существенный экономический эффект в
перспективе 5-10 лет. Основную роль в постановке задачи имеет индустриальный партнер.
При этом участники НОЦ должны:
- обеспечивать трансфер технологий из научных коллективов НОЦ в индустрию;
- выявлять задачи индустрии, декомпозировать их до уровня, необходимого для их квалифицированной постановки отдельным научным и инженерным
коллективам, с последующей сборкой полученных решений в необходимый для индустрии продукт (прототип, разработку, технологию и т.д.);
- осуществлять подготовку и переподготовку специалистов для ведущих российских компаний, университетов и научных организаций в рамках
компетенции НОЦ;
- создавать условия для адаптации выпускников и молодых ученых к самостоятельной трудовой деятельности и развития компетенций, получаемых в
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период предпрофессиональной деятельности;
- осуществлять исследования и разработки по направлениям деятельности НОЦ;
- создавать условия для формирования технологических стартапов и выхода их на региональные, национальные и глобальные рынки;
- создавать условия для качественного роста мобильности научно-технических кадров, как внутри страны, так и за рубежом;
- обеспечивать приоритет в использовании исследовательской, производственной, технологической инфраструктуры участников НОЦ для проведения
исследований и разработок организациями – участниками НОЦ;
- разрабатывать образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования, программы исследовательской аспирантуры;
- реализовывать программы партнерства НОЦ с организациями, действующими в реальном секторе экономики, а также инжиниринговыми центрами,
научными лабораториями, научными центрами, реализующими проекты класса Мегасайенс, малыми инновационными предприятиями, в том числе
участниками программ государственной поддержки, имеющими опыт в части кооперации с университетами и научными организациями;
- обеспечить открытие Центров компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий.
При подведении итогов конкурса преимущество отдается консорциумам, обладающим:
- опытом взаимного сотрудничества;
- научной инфраструктурой мирового уровня;
- региональной поддержкой и подтвердившим значимость реализации проекта для региона, в котором расположены основные участники консорциума;
- технико-экономическим расчетом экономической важности проекта с существенным влиянием его на экономику региона реализации проекта не менее
чем в течение 10 лет после начала реализации проекта.
Министерство присваивает статус НОЦ консорциуму-победителю и предоставляет ему внешние преференции:
- учет статуса НОЦ при государственной аккредитации и мониторинге высшего образования;
- возможность переноса неизрасходованных средств субсидии на следующий календарный год;
- свободные закупки внутри НОЦ;
- увеличенная квота в рамках грантовой поддержки программ научной аспирантуры;
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- возможность сдачи в аренду инфраструктуры участникам НОЦ без согласования с учредителем (уведомительный характер);
- освобождение от уплаты налога на прибыль организации-участника НОЦ в случае производства и постановки на баланс высокотехнологичной
продукции (оборудование, опытные и экспериментальные образцы, технологии, в целом НМА);
- возможность создания венчурных фондов;
- учёт статуса НОЦ при предоставлении мер государственной поддержки другими федеральными и региональными органами исполнительной власти,
госкомпаниями, институтами развития и научными фондами;
- возможность распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученной в рамках научной деятельности НОЦ.
НОЦ обязуется предоставить внутренние преференции всем его участникам (снятие внутренних барьеров прописывается в заявке), например:
- предоставление социальной инфраструктуры, включаю жилищную;
- предоставление инновационной инфраструктуры (инжиниринговые центры, центры коммерциализации);
- предоставление доступа к оборудованию (центры коллективного пользования, уникальные научные установки);
- предоставление доступа к национальной подписке, государственным информационным системам (ЕГИСУ НИОКТР, Росстат, ФИПС и др.), зарубежным
ИС (ВОИС и др.);
- льготная аренда инфраструктуры участникам НОЦ;
- поддержка по вопросам сертификации и стандартизации.
Функционирование НОЦ осуществляется на следующих принципах:
- высокая степень доверия между участниками;
- равные права участников и равная степень их участия в управлении НОЦ;
- прозрачная структура.
Для оперативного управления может создаваться отдельное юридическое лицо, как коммерческое, так и некоммерческое. При этом получателем
бюджетных средств остается инициатор Программы (вуз или НИИ).
НОЦ обеспечивает реализацию Программы посредством:
- участия в разработке и реализации комплексных научно-технических программ;
- обеспечения правовой охраны управления правами и защиты как полученных инициатором программы результатов интеллектуальной деятельности
(РИД), так и результатов интеллектуальной деятельности, переданных ему в управление, в том числе за рубежом;
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- осуществления форсайт исследований и фундаментальных исследований по направлениям будущей коммерциализации;
- коммерциализации полученных РИД, включая маркетинговые исследования и поиск партнеров для продвижения продукции на конкретные рынки, в
том числе внешние;
- обеспечения возможности использования членами НОЦ инфраструктуры НОЦ на льготных условиях;
- осуществления членами НОЦ образовательной деятельности по реализации программ магистратуры и аспирантуры, в том числе без получения ими
лицензий на осуществление образовательной деятельности и проведения государственной аккредитации реализуемых основных образовательных
программ, если это предусмотрено программой;
- проведения целевого приема на обучение по образовательным программам высшего образования в пределах установленных контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов при
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и государственной аккредитации реализуемых основных образовательных программ;
осуществления инициатором программы и другими членами НОЦ образовательной деятельности по реализации прогр- амм дополнительного
профессионального образования при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- информационной и консультационной поддержки по вопросам сертификации и стандартизации;
- предоставления инжиниринговых услуг;
- экспертизы проектов и инноваций, научно-технического и технологического аудита производств и предприятий;
- организации взаимодействия с федеральными и региональными центрами поддержки экспорта, а также с торговыми представительствами Российской
Федерации.
Таким образом, комплекс мероприятий федеральных проектов НП Наука в целях достижения значений целевых показателей позволит обеспечить
устойчивость НОЦ на мировом рынке науки, технологий и инноваций, повысить их конкурентоспособность среди мировых научно-образовательных
центров.
Бюджетное финансовое обеспечение реализации мероприятий по созданию НОЦ приходится на период 2022-2024 годы. В этот период будет
осуществляться государственная поддержка трех очередей по созданию НОЦ. В этот период создаваемая сеть НОЦ будет выходить на проектную
мощность по привлечению внебюджетных средств.
6.2. Научный центр мирового уровня (далее – НЦМУ) – структурное подразделение научной организации или образовательной организации высшего
образования или структурные подразделения нескольких научных и (или) образовательных организаций высшего образования и (или) нетиповой
образовательной организации, созданной в организационно-правовой форме фонда, объединенных в консорциум, или научная организация,
среднесписочная численность научных работников которой не превышает 150 человек.
НЦМУ также разрабатывает и реализует собственные образовательные программы с целью подготовки научных кадров высшей квалификации
(магистратура, исследовательская аспирантура, институт «пост-доков»).
НЦМУ могут быть следующих типов – международные математические центры, центры геномных исследований, научные центры мирового уровня,
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выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. Центры геномных исследований создаются и развиваются с
учетом цели, направлений развития, механизмов реализации и мероприятий федеральной научно-технической программы развития генетических
технологий на 2018-2027 годы. Центры этого типа участвуют в достижении значений целевых индикаторов указанной федеральной научно-технической
программы. Международные математические центры могут выполнять в том числе исследования в области теоретической математики и физики,
компьютерного моделирования, искусственного интеллекта, биоинформатики, экономики и других социальных наук.
Общее руководство и координация деятельности создаваемой сети НЦМУ (за исключением центров геномных исследований) осуществляется Советом по
государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня (далее – Совет), имеющий в своем составе, в том числе ведущих
ученых. В составе Совета могут быть секции по математике и по приоритетам научно-технологического развития. Совет является постоянно
действующим совещательным органом, образованным для рассмотрения вопросов создания и развития сети НЦМУ.
Совет определяет основные тематические направления НЦМУ в соответствии с передовыми международными направлениями фундаментальных и
прикладных исследований и приоритетами НТР с учетом рекомендаций Координационного совета по приоритетным направлениям научнотехнологического развития Российской Федерации Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.
Научное руководство деятельностью каждого НЦМУ (за исключением центров геномных исследований) осуществляется международным
наблюдательным советом НЦМУ (далее – МНС НЦМУ), который определяет тематики научных исследований НЦМУ в рамках основного тематического
направления НЦМУ. В состав МНС НЦМУ могут быть включены зарубежные ученые.
НЦМУ должен иметь в своем составе ведущих ученых в соответствующих областях исследований. Для НЦМУ должна быть разработана и утверждена
программа его создания и развития. Программа развития НЦМУ формируется МНС НЦМУ на шестилетний период, утверждается Советом с последующей
актуализацией не реже, чем один раз в два года на новый шестилетний период.
Важнейшими условиями создания и развития НЦМУ являются кадровое, финансовое и инфраструктурное обеспечение.
При создании НЦМУ используются новые принципы организации научно-исследовательского процесса и формирования коллектива исследователей, а
именно:
- направления деятельности НЦМУ и постановка научных задач, находящихся на передовом крае науки, определяется самим коллективом исследователей
НЦМУ во взаимодействии с международным научных сообществом;
- формирование «ядра» исследователей из высококвалифицированных кадров, работающих в НЦМУ на полной занятости, с обеспечением высокого
уровня оплаты труда;
- формирование научных школ – научных коллективов, объединённых организационно, конкретной темой, общей системой взглядов, интересов и
традиций, которые сохраняются и развиваются при смене научных поколений (признаки научной школы: общность научных интересов и значимость
исследования, высокий уровень научных результатов и признание школы, преемственность, определяющая роль лидера и хорошие перспективы школы);
- проведение открытых конкурсов на замещение вакантных должностей, предусмотренных для ведущих ученых, а также привлечение на краткосрочный и
среднесрочный периоды (от 1 месяца до 1 года) ведущих ученых из России и из-за рубежа, что позволит обеспечить необходимую «среду», которая должна
характеризоваться свободой научного творчества, конкуренцией, преемственностью знаний и исследований;
- реализация научных проектов под руководством молодых ученых с привлечением аспирантов и студентов, а также подготовка кадров по
образовательным и научным программам, что обеспечит уже на этапе обучения приобретение опыта участия в научно-исследовательских проектах;
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- привлечение грантового и иного со-финансирования для решения поставленных научных задач и проектов, создание на эти средства временных ставок,
на которые на конкурсной основе принимаются в основном «пост-доки» (молодые кандидаты наук до 5 лет после защиты диссертации), которые должны
стать движущей силой НЦМУ;
- развитие мобильности молодых ученых, через особые условия конкурсного отбора на временные ставки, что позволит НЦМУ транслировать результаты
своих фундаментальных и поисковых исследований на следующий этап инновационного цикла – проведение прикладных исследований и разработок;
- проведение мероприятий в различных формах (международных конференций и/или более длинных тематических программ), направленных на
постановку и решение актуальных научных проблем (например, по аналогии с Институтами перспективных исследований, проведение сессий «мозговых
штурмов» и др.);
- расширение сети партнеров среди мировых научных и научно-образовательных центров с целью проведения совместных исследований и сопоставления
своих подходов, процессов, процедур, научных исследований и их результатов с мировым уровнем;
- осуществление исследований мирового уровня и привлечение российских и зарубежных партнеров для проведения совместных исследований;
- принятие мер, направленных на выявление и снижение административных и правовых барьеров, препятствующих ускоренному развитию сети НЦМУ, в
том числе обеспечение максимальной цифровизации всех административных процессов и снижение бюрократической нагрузки на исследователей,
связанной с отчетностью и организационными функциями, а также использование института экспертных оценок в сопровождении и осуществлении
контроля деятельности НЦМУ;
- определение траектории развития НЦМУ на ближайшие шесть лет с целью повышения автономности и независимости НЦМУ. Стратегическими
перспективами НЦМУ может стать последующая реорганизация (переход) их в отдельные самостоятельные научные институты мирового уровня.
Финансовое и инфраструктурное обеспечение НЦМУ связаны между собой – достаточность финансирования позволит обеспечивать обновление
оборудования и приобретение необходимых расходных материалов и информации, программного обеспечения. Привлечение и подготовка кадров,
вовлечение исследователей на постоянной и временной основе («постдоки», исследователи и аспиранты «на грантах»), а также обновление оборудования
позволят получить значимые научные результаты и обеспечить повышение публикационной активности, что будет способствовать достижению целевого
показателя «Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в
областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития».
Создание условий для молодых ученых в первую очередь повышение их свободы и статуса (руководство проектами) позволит достичь необходимых
значений показателя «Обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых
перспективных исследователей», поскольку повысит престиж ученого среди молодежи и привлечет больше молодых людей в эту сферу.
Привлечение грантового и иного со-финансирования на фундаментальные и поисковые исследования будет способствовать достижению цели
«Опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счёт всех источников по сравнению с ростом валового
внутреннего продукта страны». Предусмотренные в Федеральном проекте научные мероприятия (конгрессы и конференции) будут способствовать
достижению целей Национального проекта через повышение узнаваемости НЦМУ в мире.
На принципах открытости и свободной конкуренции, с применением формализованных критериев и правил, будет осуществлен отбор в два этапа и
создано не менее 16 НЦМУ: международные математические центры, центры геномных исследований и научные центры мирового уровня, выполняющие
исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. Конкурс (основанный, прежде всего, на экспертной оценке
представленных программ развития НЦМУ и репутационной оценке организаций-участников) обеспечит отбор лучших в Российской Федерации
организаций, которые имеют научный и технологический задел, международную репутацию и потенциал для выведения создаваемых на их базе научных
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центров в лидеры среди мировых научных центров.
При отборе организаций, на базе которых планируется создание НЦМУ, будут использованы критерии, позволяющие оценить организаций по следующим
направлениям:
- наличие научного задела по направлениям НЦМУ;
- обеспеченность организации научными кадрами высокого уровня;
- обеспеченность организации инфраструктурой для проведения фундаментальных и поисковых исследований;
- публикационную активность организации;
- и др.
6.3. В части центров компетенций НТИ:
В целях обеспечения формирования инновационных решений в области «сквозных» технологий, обеспечивающих глобальное лидерство компаниям,
которые используют данные технологии для производства продуктов и услуг, будет сформирована сеть инженерно-образовательных консорциумов на
базе российских университетов и научных организаций (сеть Центров компетенций НТИ). Центр компетенций НТИ (далее – ЦК НТИ) представляет
собой структурное подразделение, создаваемое на базе вуза или научной организации, осуществляющее комплексное развитие «сквозных» технологий
НТИ совместно с членами консорциума на основании договора о формировании консорциума.
ЦК НТИ будут обеспечивать трансляцию результатов фундаментальной науки в инженерные приложения, обеспечивать технологический трансфер через
кооперацию с индустриальными партнерами, обеспечивать подготовку лидеров разработки новых технологий через реализацию образовательных
программ.
Государственная поддержка ЦК НТИ реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2017 г. №1251
«Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров Национальной
технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций и Положения о проведении
конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе
образовательных организаций высшего образования и научных организаций» (далее – Постановление № 1251).
Отбор получателей грантов осуществляется на конкурсной основе. Функциями оператора конкурсного отбора в соответствии с Постановлением № 1251
наделено АО «РВК». Также АО «РВК» осуществляет сопровождение и мониторинг деятельности Центров компетенций НТИ.
В основе деятельности каждого ЦК НТИ лежит «Программа создания и развития Центра компетенций НТИ» (далее – Программа ЦК НТИ), которая
представляет собой документ, содержащий совокупность взаимоувязанных проектов и мероприятий, направленных на развитие сквозных технологий,
включая кадровое и инфраструктурное обеспечение комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, реализацию
образовательных программ подготовки научных и инженерных кадров, а также кадров в области продвижения новых товаров и услуг, развития дизайна
товаров и услуг в интересах рынков Национальной технологической инициативы, перечень контрольных точек и показателей результативности, перечень
организаций, участвующих в реализации Программы ЦК НТИ, с указанием их функций, сведения о планируемых доходах и расходах ЦК НТИ.
ЦК НТИ создаются в партнерстве с российскими и зарубежными организациями (университетами и ведущими научными организациями, коммерческими
партнерами), которые совместно формируют консорциум. В рамках консорциума обеспечивается возможность координации взаимодействия различных
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участников инновационного процесса в целях коммерциализации «сквозных» технологий, в том числе:
- выработка исследовательских направлений и образовательной деятельности, формирование конкретных исследовательских проектов, подходов и сроков
к их реализации;
- консолидированные решения по определению направлений расходования средств на отдельные проекты, определение подходов к выбору партнеров и
поставщиков решений;
- участие во внутреннем мониторинге деятельности ЦК НТИ, выработка решений по актуализации Программы ЦК НТИ;
- определение подходов и принципов управления результатами интеллектуальной деятельности.
Консорциумная модель развития ЦК НТИ позволяет обеспечить достижение устойчивости финансовой модели ЦК НТИ за счет формирования пула
партнеров, на постоянной основе осуществляющих заказ на исследования и разработки, дополнительные образовательный программы, иные услуги,
связанные с деятельностью ЦК НТИ, а также на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе реализации Программы ЦК НТИ.
6.4. В части ввода в эксплуатацию единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия:
Мировое научное сообщество переходит к новой парадигме проведения научных исследований – значимые научные результаты могут быть получены
только на основе анализа огромных массивов, накопленных в конкретных предметных областях данных, которые в настоящее время приобретают статус
одного из важнейших стратегических ресурсов. Для этого зачастую требуется широчайший набор исследовательских компетенций, который не может
быть сосредоточен в рамках одной исследовательской группы.
Формирование эффективной системы научной коммуникации в рамках больших вызовов Стратегии научно-технологического развития России в части
взаимодействия и кооперации может быть основано на создании и развитии единой цифровой платформы для организации и проведения совместных
исследований, в том числе с поддержкой виртуальных коллабораций. Очевидно, что ключевыми драйверами данной парадигмы должны стать облачные
технологии и методы интеллектуального анализа больших данных.
Цифровая платформа совместных исследований (ЦПСИ) представляет собой совокупность автоматизированных сервисов поддержки взаимодействия
участников научно-технического процесса, в том числе создаваемых НОЦ и НЦМУ.
С введением ЦПСИ к 2022 году будет обеспечено качественное повышение уровня и интенсивности информационного обмена научно-технической и
наукометрической информацией о проектах, организациях, коллективах, исследователях и результатах интеллектуальной деятельности для повышения
качества исследований и их результативности
На базе ЦПСИ будет обеспечена возможность виртуальной коллаборации и поддержки формирования и деятельности проектных команд, в том числе
комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла, в соответствии с целями и задачами СНТР
Среда проектного управления на базе ЦПСИ обеспечит регламентированный доступ к платформе зарубежных ученых для организации и проведения
совместных исследований, а также международной экспертизы.
Встроенные в ЦПСИ инструменты мониторинга реализации хода проектов и автоматизированного формирования отчётов по унифицированным
требованиям позволят существенно снизить бюрократическую нагрузку на исследователей.
В ЦПСИ будут реализованы механизмы интеграции с внешними системами идентификации участников научно-технического взаимодействия (в том
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числе - зарубежными), а так же реализованы механизмы подключения к внешней интеграционной шине данных, обеспечивающей доступ к массивам
статистических данных, дата-сетов, результатам экспериментов, оцифрованным коллекциям и инфраструктуре центров коллективного пользования.
Реализация данного мероприятия (2.7) федерального проекта и ввод в эксплуатацию единой цифровой платформы для организации и проведения
совместных исследований будет способствовать достижению цели национального проекта «Обеспечение привлекательности работы в Российской
Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей» через повышение уровня и интенсивности
информационного обмена между всеми участниками научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая организации, коллективы и
индивидуальных исследователей, что приведет, в том числе, к снятию административных барьеров и упрощению организационных процедур при
проведении исследований и разработок, и как следствие, к повышению качества исследований и их результативности.
6.5. В части СУНЦ:
В настоящее время в Российской Федерации существует 4 специализированных учебно-научных центра, расположенные в Центральном, СевероЗападном, Сибирском и Уральском федеральных округах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург).
Основным стратегическим направлением деятельности данных структурных подразделений в ведущих университетах страны является начальная
подготовка высококвалифицированных кадров для инновационного развития государства на последней ступени общего образования с последующим
обучением их в ведущих вузах России. Тем самым реализуется система непрерывного образования школа-вуз в рамках одной образовательной
организации.
В настоящее время утверждены Программы развития СУНЦ МГУ, НГУ, СПбГУ и УрФУ на 2013-2015-2020 годы (далее – Программа развития),
основными задачами которых являются развитие системы поиска и отбора одаренных школьников, совершенствование форм образовательной и
воспитательной деятельности СУНЦ, улучшение материально-технической базы СУНЦ, развитие кадрового потенциала СУНЦ.
Вместе с тем в рамках Программ развития не предусмотрено финансирование питания и проживания обучающихся.
Кроме того поддержка СУНЦ осуществляется в рамках государственного задания на услуги «Реализация основных общеобразовательных программ
основного/среднего общего образования», которые не включают в себя расходы на питание обучающихся. Расходы на интернатное содержание детей,
включая питание, содержатся в нормативных затратах на государственную услугу «Содержание детей» и не заложены в государственном задании ввиду
того, что законодательством Российской Федерации не предусмотрено предоставление полного государственного обеспечения обучающимся в
специализированных структурных подразделениях образовательных организаций высшего образования.
В связи с этим в рамках исполнения пункта 2 перечня поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец по
итогам рабочей поездки в Новосибирскую область от 24 февраля 2017 г. № ОГ-П12-1121 предлагается:
- проработать вопрос закрепления перечня и финансового обеспечения СУНЦ решением Правительства Российской Федерации, а также нормативно
закрепить задачи СУНЦ, его структуру, направления деятельности и порядок комплектования обучающимися;
- создать 4 новых СУНЦ в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах с целью обеспечения территориальной
доступности высокоуровневого обучения талантливых школьников в ведущих университетах страны;
- создавать вновь образуемые СУНЦ в составе ведущего университета федерального округа со статусом «федеральный университет» или «национальный
исследовательский университет» с углубленным изучением дисциплин в соответствии с приоритетами СНТР.
6.6. В части Международного года Периодической таблицы химических элементов:
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В 2019 году мировое научное сообщество будет отмечать 150-летие открытия Периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым. В связи с
этим событием, 20 декабря 2017 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла резолюцию об объявлении 2019
года - Международным годом Периодической таблицы химических элементов (далее Международный год).
Торжественная церемония открытия Международного года состоится 29 января 2019 г. во Франции (г. Париж) в штаб-квартире ЮНЕСКО, а официальное
закрытие планируется провести в декабре 2019 г. в Японии. Не менее важным событием должно стать официальное открытие Международного года
Таблицы в России (7-8 февраля 2019 г.) в день российской науки и одновременно в день рождения Д.И. Менделеева.
Одним из ключевых событий Международного года станет XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, который состоится с 9 по 13
сентября 2019 г. в Санкт-Петербурге. Важно и то, что в 2018 г. отмечается 150 лет Русского химического общества (сейчас – Российского химического
общества), созданного по инициативе Д.И. Менделеева при Санкт-Петербургском университете. Именно поэтому, принимая во внимание важность
преемственности научных традиций, местом проведения XXI съезда выбран Санкт-Петербург – один из крупнейших центров химической науки и
промышленности России. В рамках Съезда предполагается организовать симпозиум Нобелевских лауреатов, посвященный роли открытия
Д.И. Менделеева в современной науке.
Таким образом, проведение мероприятий Международного года будет способствовать международному признанию заслуг великого русского ученого Д.И.
Менделеева, масштаб открытия которого беспрецедентен для России.
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2.

Методика расчета показателей федерального проекта

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Срок и
агрегирования
за сбор данных
периодичность
информации
5
6
7

Дополнительная
информация
8

Основной показатель: Выполненный объём работ и услуг по направлению разработка, оканчивающихся изготовлением, предварительными и приемочными
испытаниями опытного образца (опытной партии)
1

Выполненный объём
разработок, оканчивающихся
изготовлением,
предварительными и
приемочными испытаниями
опытного образца (опытной
партии)

ВО - Выполненный
объем работ и услуг
по направлению
«Разработки»,
оканчивающихся
изготовлением,
предварительными и
приемочными

Росстат

ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

За отчетный
период
Ежегодно

Показатель
«Выполненный объем
работ и услуг по
направлению
«Разработки»,
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

испытаниями
опытного образца
(опытной партии)»,
МЛРД РУБ

Уровень
Ответственный
Срок и
агрегирования
за сбор данных
периодичность
информации
5
6
7

Дополнительная
информация
8
оканчивающихся
изготовлением,
предварительными и
приемочными
испытаниями опытного
образца (опытной партии)
» получается путем
суммирования
фактических данных о
выполненном объеме
работ и услуг по
направлению
«Разработки»,
оканчивающихся
изготовлением,
предварительными и
приемочными
испытаниями опытного
образца (опытной партии),
представленных в отчетах
по форме федерального
статистического
наблюдения № 2-наука,
поступивших от
респондентов. Расчет
показателя
осуществляется в рамках
пункта 1.27.2
Федерального плана
статистических работ по
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Срок и
агрегирования
за сбор данных
периодичность
информации
5
6
7

Дополнительная
информация
8
Российской Федерации.

Основной показатель: Количество статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в научных изданиях первого и
второго квартилей, индексируемых в международных базах данных
2

Количество статей в областях,
определяемых приоритетами
научно-технологического
развития, в научных изданиях
первого и второго квартилей,
индексируемых в
международных базах данных

КСq2 - Количество
статей в областях,
определяемых
приоритетами
научнотехнологического
развития, в научных
изданиях второго
квартиля,
индексируемых в
международных базах
данных, ТЫС ЕД
КСq1 - Количество
статей в областях,
определяемых
приоритетами
научнотехнологического
развития, в научных
изданиях первого
квартиля,
индексируемых в
международных базах
данных, ТЫС ЕД

InCites
(аналитичес
кий
инструмент
Web of
Science)

МИНИСТЕРС
ТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАН
ИЯ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

РФ

За отчетный
период
Ежегодно

Показатель определяется
как сумма статей в
областях, определяемых
приоритетами научнотехнологического
развития, в научных
изданиях первого и
второго квартилей,
индексируемых в
международных базах
данных, на основе
поискового запроса в
InCites (аналитический
инструмент Web of
Science).
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Срок и
агрегирования
за сбор данных
периодичность
информации
5
6
7

Дополнительная
информация
8

Основной показатель: Прирост количества патентов на изобретения с участием организаций – участников НОЦ, а также центров компетенций НТИ в
рамках реализации проектов (по отношению к базовому значению)
3

Прирост количества патентов
на изобретения с участием
организаций – участников
НОЦ, а также центров
компетенций НТИ в рамках
реализации проектов (по
отношению к базовому
значению)

П_З^t - Количество
патентов на
изобретения с
участием организаций
– участников НОЦ, а
также центров
компетенций НТИ в
рамках реализации
проектов за отчетный
период, ТЫС ЕД
П_З^b - Количество
патентов на
изобретения с
участием организаций
– участников НОЦ, а
также центров
компетенций НТИ в
рамках реализации
проектов за базовый
период, ТЫС ЕД

Роспатент

МИНИСТЕРС
ТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАН
ИЯ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

РФ

За отчетный
период
Ежегодно

Рассчитывается по
формуле:
∆П_З=П_З^t-П_З^b,
где
П_З^b – количество
патентов на изобретения с
участием организаций –
участников НОЦ, а также
центров компетенций
НТИ в рамках реализации
проектов за базовый
период, тыс. единиц;
П_З^t – количество
патентов на изобретения с
участием организаций –
участников НОЦ, а также
центров компетенций
НТИ в рамках реализации
проектов за отчетный
период, тыс. единиц.
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Срок и
агрегирования
за сбор данных
периодичность
информации
5
6
7

Дополнительная
информация
8

Дополнительный показатель: Прирост количества крупных или средних российских компаний, вовлеченных в разработку технологий, продуктов, услуг в
рамках реализации проектов НОЦ и НТИ (по отношению к базовому значению)
4

Прирост количества крупных
или средних российских
компаний, вовлеченных в
разработку технологий,
продуктов, услуг в рамках
реализации проектов НОЦ и
НТИ (по отношению к
базовому значению)

К_РФ^t - Количество
крупных или средних
российских
компаний,
вовлеченных в
разработку
технологий,
продуктов, услуг в
рамках реализации
проектов НОЦ и НТИ
за отчетный период,
ТЫС ЕД
К_РФ^b - Количество
крупных или средних
российских
компаний,
вовлеченных в
разработку
технологий,
продуктов, услуг в
рамках реализации
проектов НОЦ и НТИ
за базовый период,
ТЫС ЕД

Количество
крупных
или
средних
российских
компаний,
вовлеченны
хв
разработку
технологий,
продуктов,
услуг в
рамках
реализации
проектов
НОЦ и
НТИ за
отчетный
период

МИНИСТЕРС
ТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАН
ИЯ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

РФ

До 1 апреля
Ежегодно
Показатель
рассчитывается по
формуле:
∆К_РФ=К_РФ^t-К_РФ^b,
где
К_РФ^t - количество
крупных или средних
российских компаний,
вовлеченных в разработку
технологий, продуктов,
услуг в рамках реализации
проектов НОЦ и НТИ за
отчетный период, тыс.
единиц;
К_РФ^b - количество
крупных или средних
российских компаний,
вовлеченных в разработку
технологий, продуктов,
услуг в рамках реализации
проектов НОЦ и НТИ за
базовый период, тыс.
единиц.
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

4

Прирост количества крупных
или средних российских
компаний, вовлеченных в
разработку технологий,
продуктов, услуг в рамках
реализации проектов НОЦ и
НТИ (по отношению к
базовому значению)

К_РФ^t - Количество
крупных или средних
российских
компаний,
вовлеченных в
разработку
технологий,
продуктов, услуг в
рамках реализации
проектов НОЦ и НТИ
за отчетный период,
ТЫС ЕД

Министерст
во науки и
высшего
образовани
я
Российской
Федерации

К_РФ^b - Количество
крупных или средних
российских
компаний,
вовлеченных в
разработку
технологий,
продуктов, услуг в
рамках реализации
проектов НОЦ и НТИ
за базовый период,
ТЫС ЕД

Уровень
Ответственный
Срок и
агрегирования
за сбор данных
периодичность
информации
5
6
7
МИНИСТЕРС
ТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАН
ИЯ
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

РФ

Дополнительная
информация
8

До 1 апреля
Ежегодно
Показатель
рассчитывается по
формуле:
∆К_РФ=К_РФ^t-К_РФ^b,
где
К_РФ^t - количество
крупных или средних
российских компаний,
вовлеченных в разработку
технологий, продуктов,
услуг в рамках реализации
проектов НОЦ и НТИ за
отчетный период, тыс.
единиц;
К_РФ^b - количество
крупных или средних
российских компаний,
вовлеченных в разработку
технологий, продуктов,
услуг в рамках реализации
проектов НОЦ и НТИ за
базовый период, тыс.
единиц.

