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ФедеральнаяФедеральная целеваяцелевая программапрограмма

Федеральная целевая программа "Исследования и

разработки по приоритетным направлениям развития

научно-технологического комплекса России на 2007 -

2012 годы" утверждена постановлением

Правительства РФ от 17 октября 2006 г. № 613.

Государственный заказчик – координатор Программы -

Министерство образования и науки РФ.

Основной целью Программы является развитие научно-

технологического потенциала Российской Федерации

для реализации приоритетных направлений развития

науки, технологий и техники в Российской Федерации.
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Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской

Федерации: (утверждены Президентом Poccийской Федерации 21 мая 2006 г. Пр-843)

� Живые системы

� Индустрия наносистем и материалы

� Информационно-телекоммуникационные системы

� Рациональное природопользование

� Энергетика и энергосбережение

Приоритетные направления модернизации экономики Российской Федерации:

� Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки

новых видов топлива

� Ядерные технологии

� Космические технологии, прежде всего связанные с телекоммуникациями, 

включая ГЛОНАСС и программу развития наземной инфраструктуры

� Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а

также лекарственные средства

� Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания

суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения

ПриоритетныеПриоритетные направлениянаправления
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ПрограммныеПрограммные мероприятиямероприятия
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В рамках мероприятий 1.2 - 1.6 блока "Генерация
знаний" предусматривается выполнение научно-

исследовательских работ со сроком реализации

1 – 2 года и объемом финансирования одного

проекта в размере до 10 млн. рублей в год.

Объем привлеченных внебюджетных средств (не менее): 
при общем объеме бюджетного финансирования работ до 5 

млн. руб. – 0%,
от 5,1 до 10 млн. руб. – 10% от общей стоимости работ,
от 10,1 до 15 млн. руб. – 12% от общей стоимости работ , 
от 15,1 до 20 млн. руб. – 17% от общей стоимости работ

МероприятияМероприятия 1.2. 1.2. –– 1.6.1.6.

ПроведениеПроведение проблемнопроблемно--ориентированныхориентированных поисковыхпоисковых исследованийисследований ии

созданиесоздание научнонаучно--техническоготехнического заделазадела
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Комплексные проекты, включающие опытно-конструкторские и опытно-

технологические работы, должны обеспечивать эффективное использование

результатов исследований (в том числе полученных в рамках выполнения

мероприятий блока "Генерация знаний") при разработке передовых технологий, 
обладающих значительным потенциалом коммерческого использования. 
Основные особенности комплексных проектов заключаются в следующем:
- в рамках государственного контракта фиксируются обязательства

исполнителей по вовлечению результатов исследования в хозяйственный

оборот;
- в рамках проекта могут быть предусмотрены расходы на патентование;
- при возможности коммерциализации полученных результатов могут

предусматриваться расходы на разработку соответствующих бизнес-планов, а
также на услуги центров трансфера технологий.

Срок реализации комплексного проекта составляет 2 - 3 года с объемом

финансирования за счет средств федерального бюджета до 100 млн. рублей

в год, при этом доля средств внебюджетных источников должна составлять не

менее 50 % общего объема средств, затраченных на реализацию проекта, 
включая средства федерального бюджета

МероприятияМероприятия 2.2. 2.2. –– 2.6 2.6 
ОсуществлениеОсуществление комплексныхкомплексных проектовпроектов, , вв томтом числечисле разработкаразработка

конкурентоспособныхконкурентоспособных технологийтехнологий, , предназначенныхпредназначенных длядля последующейпоследующей

коммерциализациикоммерциализации
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Мероприятие Программы направлено на стимулирование выполнения опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ в интересах бизнеса по

предлагаемой бизнес-сообществом тематике. 

В качестве инициаторов проектов в рамках мероприятия выступают

высокотехнологичные промышленные компании любых организационно-
правовых форм и форм собственности. При этом компаниям предоставляется

возможность непосредственно участвовать в формировании конкурсной

документации и в экспертизе проектов. Тематика проектов должна

соответствовать приоритетным направлениям Программы.
Обязательным условием является дальнейшая коммерциализация результатов

работы на территории Российской Федерации.

Объем финансирования одного проекта за счет средств федерального бюджета

должен составлять до 100 млн. рублей в год, при этом объем внебюджетного

софинансирования должен составить не менее 70 % общего объема

финансирования проекта

МероприятиеМероприятие 2.7.2.7.
ПроведениеПроведение опытноопытно--конструкторскихконструкторских ии опытноопытно--технологическихтехнологических

работработ попо тематикетематике, , предлагаемойпредлагаемой бизнесбизнес--сообществомсообществом
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� Пояснительная записка

� Техническое задание

� Технико-экономическое обоснование

� Календарный план

ОсновныеОсновные составляющиесоставляющие заявкизаявки нана формированиеформирование тематикитематики ии

объемовобъемов финансированияфинансирования
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ПорядокПорядок рассмотрениярассмотрения ЗаявокЗаявок нана формированиеформирование

тематикитематики ии объемовобъемов финансированияфинансирования



РабочаяРабочая группагруппа –– составсостав, , 

председательпредседатель КасперскаяКасперская НН..ИИ..



РезультатыРезультаты работыработы, , направлениенаправление 1.4.1.4.



РезультатыРезультаты работыработы, , направлениенаправление 2.4.2.4.



1. Почему необходимо заказывать выполнение данного проекта:

� актуальность проекта;

� описание решаемых проблем, поставленной задачи и предлагаемых подходов к её решению;

� краткая характеристика работы;

� характеристика ожидаемого народно-хозяйственного результата

2. Какой научно-технический результат должен быть получен в итоге выполнения работ по проекту:

� описание планируемых результатов;

� описание потенциальных потребителей научного результата

� Наличие уникального заказчика – плохо….. заказчик должен быть широкий, но в тоже время

конкретный…

3. Какие организации могут участвовать в конкурсе на выполнение данного проекта

4. Научная значимость/технологии/аналоги

� совсем конкретная технология – плохо, совсем широко – тоже плохо… как обычно, правило
золотой середины….. 

� Обязательно обращать внимание на работы предыдущих лет или аналогичные проекты этого

года…. если вдруг ваш проект слишком сильно отличается по цене от аналогичного проекта это

очень плохо… и вызывает недоверие … так что обращайте внимание на обоснование цены.  

� Научная значимость должна быть… Чисто инженерная задача для этой ФЦП не интересна!

� если очень много аналогов, в том числе мировых – плохо…. все таки должна быть некая

уникальность…..

� обязательно проверить аналоги в других направлениях ФЦП,  а не только в нашем…. 

СоветыСоветы успешностиуспешности



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ,,

ВОПРОСЫВОПРОСЫ……

Лавренова Екатерина

Lavrenova@mail.ru


