МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П Р О Т О К О Л
заседания научно-координационного совета
федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
от 20 февраля 2017 г.

№ ПНКС-14

Председательствовал

О.Ю. Васильева

Присутствовали:
члены Научно-координационного
совета

Г.В. Трубников, А.Н. Петров, А.И. Григорьев,
С.В. Лебедев, В.Х. Манн, С.Ю. Матвеев,
Ю.М. Михайлов, А.В. Наумов, В.С. Осьмаков,
В.Я. Панченко, В.А. Першуков, С.Г. Поляков,
К.И. Сыпало

Руководители экспертных групп НКС С.К. Колпаков, А.В. Волков, А.В. Лисица,
К.В. Анисимов, А.В. Дуб, О.С. Попель,
А.В. Латышев
1. О задачах ФЦП в 2017 году и итоги реализации в 2016 году. Планирование
реализации ФЦП в 2017 г. в соответствии с Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
(О.Ю. Васильева, А.Н. Петров)
Заслушав доклад ученого секретаря НКС, генерального директора ФГБНУ
«Дирекция НТП» А.Н. Петрова об итогах реализации Программы в 2014-2016
годах, Совет решил:
принять к сведению информацию об итогах реализации Программы в 20142016 годах;
с учетом целей и задач, определенных Стратегией научно-технологического
развития Российской Федерации утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 декабря 2016 года №642 (далее – Стратегия) считать необходимым
в течение 2017 года поэтапную корректировку Программы, в том числе
условий проведения конкурсов, предусматривающих возможность
поддержки проектов, преимущественно ориентированных на создание новых
прорывных технологий и новых продуктов, необходимых для реализации
приоритетов научно-технологического развития;
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корректировки механизма оценки заявок и требований к результатам
научно-технических проектов, реализуемых в рамках программы для обеспечения
реального, как минимум паритетного софинансирования со стороны
предпринимательского сектора по портфелю поддержанных проектов в целом;
изменение механизмов взаимодействия с индустриальными партнерами, для
обеспечения широкого вовлечения бизнеса, работающего на наиболее динамично
развивающихся, в том числе новых рынках в постановку актуальных задач научнотехнологического развития;
ориентированности проектов на получение конкретных результатов
интеллектуальной деятельности и обеспечение их правовой охраны на
национальном и зарубежных рынках для защиты бюджетных и внебюджетных
инвестиций в исследования и разработки и обеспечение независимой экспертизы
результатов на новизну и промышленную применимость;
взаимоувязки Программы с другими инструментами поддержки
исследований и разработок, институтами инновационного развития для
обеспечения непрерывности поддержки – от получения новых научных знаний до
выхода на рынки технологий и высокотехнологичной продукции (товаров, услуг).
2. Рассмотрение предложений по реализации проектов по мероприятиям 1.2 и
1.3. по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России
(О.Ю. Васильева, С.К. Колпаков, А.В. Волков, А.В. Лисица, К.В. Анисимов, А.В.
Дуб, О.С. Попель, Ю.М. Михайлов, В.Я. Панченко, В.А. Першуков, А.И.
Григорьев, С.Ю. Матвеев, Г.В. Трубников, А.Н. Петров)
Рассмотрев и обсудив предложения экспертных групп НКС по предлагаемой
тематике и объемам финансирования проектов в рамках реализации мероприятий
1.2 и 1.3 Программы, в том числе с учетом их соответствия приоритетам научнотехнологического развития Российской Федерации определенных Стратегией
Совет решил:
2.1. Рекомендовать Минобрнауки России сформировать в соответствии с
требованиями Положения о проведении конкурсного отбора на предоставление
субсидий в целях реализации федеральной целевой программы "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014 - 2020 годы", утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 октября 2015 г. № 1060, конкурсную
документацию и провести открытые конкурсы по отбору проектов по проведению
работ в рамках указанных мероприятий исходя из необходимости получения
результатов, обеспечивающих создание продуктов (товаров, услуг) и технологий,
обеспечивающих реализацию приоритетов научно-технологического развития
Российской Федерации в установленном порядке.
2.2. При формировании конкурсной документации считать необходимым
включить в качестве актуальных научно-технических задач, подлежащих решению
в первоочередном порядке одобренные Советом предложения экспертных групп
НКС согласно Приложению 1 к настоящему протоколу, в том числе установив
предельные объемы бюджетного финансирования проектов в рамках реализации
мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;

3

2.3. Считать возможным при условии и по мере получения согласования
профильных ведомств, ответственных за нормативно-правовое обеспечение
развития соответствующих рынков продукции (товаров, услуг) объявление
конкурсов на решение актуальных научно-технических задач, предложенных
экспертными группами НКС по тематикам, согласно Приложению 2 к настоящему
протоколу, в том числе установив предельные объемы финансирования проектов в
рамках реализации мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;
2.4. Считать необходимым включить в конкурсную документацию в
качестве актуальных научно-технических задач, подлежащих решению в
первоочередном порядке одобренные Советом предложения экспертных групп
НКС согласно Приложению 3 к настоящему протоколу при условии привлечения
средств внебюджетных источников в объеме, не менее чем двукратно
превышающем объем средств федерального бюджета в рамках реализации
мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;
2.5. Считать возможным при условии и по мере получения согласования
профильных ведомств, ответственных за нормативно-правовое обеспечение
развития соответствующих рынков продукции (товаров, услуг) объявление
конкурсов на решение актуальных научно-технических задач, предложенных
экспертными группами НКС по тематикам, согласно Приложению 4 к настоящему
протоколу и при условии привлечения средств внебюджетных источников в
объеме, не менее чем двукратно превышающем объем средств федерального
бюджета в рамках реализации мероприятий 1.2 и 1.3 Программы;
2.6. Отложить до уточнения параметров технического задания и рыночных
перспектив продуктов (товаров, услуг) и технологий, основанных на
использовании результатов, получение которых предполагается в рамках решения
актуальных научно-технических задач, предложенных экспертными группами НКС
приведенными в Приложении 5 к настоящему протоколу;
2.7. Отложить до согласования с профильными ведомствами,
ответственными за нормативно-правовое обеспечение развития соответствующих
рынков продукции (товаров, услуг), рассмотрение предложений экспертных групп
НКС по тематике актуальных научно-технических задач, приведенных в
Приложении 6 к настоящему протоколу;
2.8. С учетом средств, предусмотренных в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от .. 2017 года № на реализацию
Национальной технологической инициативы (далее – НТИ) рекомендовать
экспертной группе НКС по приоритетному направлению «Информационнотелекоммуникационные системы» из проектов, приведенных в Приложении 7
выделить проекты компаний, нацеленных на работу на рынках НТИ высокой
степени зрелости для их представления в целях получения поддержки
Межведомственной рабочей группе, сохранив при этом в рамках Программы
актуальные исследовательские задачи, ориентированные на получение результатов,
необходимых для формирования будущих компаний НТИ, объявление конкурса на
решение которых обеспечить по мере проведения соответствующей работы;
2.9. Отклонить предложения экспертных групп НКС по тематике и объемам
финансирования проектов в рамках реализации мероприятий 1.2 и 1.3 Программы
(Приложение 8);
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3. Рассмотрение предложений по реализации проектов по мероприятиям 3.1.1
«Поддержка и развитие уникальных научных установок» и 3.1.2 «Поддержка
и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием», а
также проекта по осуществлению мониторинга и экспертизы проектов при
реализации мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 в рамках мероприятия 5.1 Программы
(А.В. Латышев, Г.В. Трубников, С.Ю. Матвеев, Ю.М. Михайлов, В.Я. Панченко,
В.А. Першуков, А.И. Григорьев, А.Н. Петров)
Рассмотрев и обсудив предложения экспертной группы НКС по разработке
требований, предъявляемых к центрам коллективного пользования научным
оборудованием и уникальным установкам по тематике и объемам финансирования
проектов в рамках реализации мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 Программы и
мониторинга этих проектов в рамках мероприятия 5.1 Программы, Совет решил:
3.1.Одобрить предложения Департамента науки и технологий Минобрнауки
России по тематике и объемам финансирования проектов в рамках реализации
мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 Программы и мониторинга этих проектов в рамках
мероприятия 5.1 Программы (Приложение 9).
3.2. Рекомендовать Минобрнауки России на основе одобренных
предложений в рамках реализации мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 Программы
сформировать в соответствии с требованиями Положения о проведении
конкурсного отбора на предоставление субсидий в целях реализации федеральной
целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы",
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3
октября 2015 г. № 1060, конкурсную документацию и провести открытые конкурсы
по отбору проектов по проведению работ в рамках указанных мероприятий в
установленном порядке.
3.3. Рекомендовать Минобрнауки России на основе одобренных
предложений в рамках реализации мероприятия 5.1 Программы сформировать в
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» конкурсную документацию и провести
открытые конкурсы по проведению работ в рамках мероприятия 5.1 Программы в
установленном порядке.
3.4. Департаменту науки и технологий Минобрнауки России организовать в
рамках проводимого конкурса работу по анализу действующих центров
коллективного пользования научным оборудованием на предмет соответствия
основным требованиям Постановления Правительства РФ от 17 мая 2016 года
№429.
4. Предложения Департамента науки и технологий Минобрнауки России по
корректировке условий реализации мероприятий 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 ФЦП
(С.Ю. Матвеев, Г.В. Трубников, Ю.М. Михайлов, В.Я. Панченко, В.А. Першуков,
А.И. Григорьев, А.Н. Петров)
Заслушав и обсудив предложения Департамента науки и технологий
Минобрнауки России по реализации мероприятий 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 ФЦП в
соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской
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Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря
2016 г. (далее – Стратегия), Совет решил:
4.1. Поддержать предложения Департамента науки и технологий
Минобрнауки России по организации работ по подготовке изменения документов и
организации деятельности по реализации Программы в соответствии с целями и
задачами Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
4.2. В части мероприятия 1.1 поддержать предложения Департамента науки
и технологий по реализации проектов, направленных на разработку и обеспечение
доступности для научного, инженерного и предпринимательского сообщества
прогнозов по направлениям научно-технологического развития, определенных
Стратегией, в том числе корректировки Прогноза научно-технологического развития
Российской Федерации в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального
закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О Стратегическом планировании в
Российской Федерации» и требованиями Постановления Правительства Российской
Федерации от 13 июля 2015 года № 699.
4.3. Считать возможным объявление конкурсов по мероприятию 1.1 по мере
подготовки Минобрнауки России требований к таким прогнозам и проведения
заочного голосования НКС.
5. Рассмотрение предложений по реализации проектов по мероприятиям
2.1, 2.2 и 2.3
(С.Ю. Матвеев, Г.В. Трубников, Ю.М. Михайлов, В.Я. Панченко, В.А. Першуков,
А.И. Григорьев, А.Н. Петров)
Рассмотрев и обсудив предложения Департамента науки и технологий
Минобрнауки России по тематике и объемам финансирования проектов в рамках
реализации мероприятий 2.1, 2.2 и 2.3 Программы, Совет решил:
5.1. Одобрить предложения Департамента науки и технологий Минобрнауки
России по тематике и объемам финансирования проектов в рамках реализации
мероприятий 2.1, 2.2 и 2.3 Программы (Приложения 10, 11, 12).
5.2. Рекомендовать Минобрнауки России при наличии соответствующих
межстрановых соглашений на основе одобренных предложений сформировать в
соответствии с требованиями Положения о проведении конкурсного отбора на
предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой программы
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы", утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2015 г. №
1060, конкурсную документацию и провести открытые конкурсы по отбору
проектов по проведению работ в рамках указанных мероприятий в установленном
порядке.
5.3. По мере заключения новых межстрановых соглашений считать
возможным согласование условий конкурсного отбора по проектам и конгрессновыставочным мероприятиям путем проведения заочного голосования НКС.
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6. Предложения Департамента науки и технологий Минобрнауки России по
реализации мероприятия 3.3 ФЦП
(С.Ю. Матвеев, Г.В. Трубников, В.Я. Панченко, Ю.М. Михайлов)
6.1 Согласиться с предложениями Департамента науки и технологий о
реализации проекта по выводу российских журналов в международные системы
научного цитирования Web of Science и Scopus с поддержкой
на первом этапе не менее 100 научных журналов для их развития до уровня,
соответствующего международным требованиям и стандартам;
последующей подачи на втором этапе не менее 50 заявок на включение
журналов в указанные базы;
увеличения тиража и (или) емкости не менее 30 журналов, вошедших в
международной системы научного цитирования на третьем этапе для достижения по
итогам проекта от 3 до 5 тысяч публикаций, индексируемых в международных
системах.
Рекомендовать Минобрнауки России сформировать в соответствии с
требованиями Положения о проведении конкурсного отбора на предоставление
субсидий в целях реализации федеральной целевой программы "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014 - 2020 годы", утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 октября 2015 г. № 1060, конкурсную
документацию и провести открытые конкурсы по отбору проектов по проведению
работ в рамках указанных мероприятий в установленном порядке.
Председатель
научно-координационного совета

О.Ю. Васильева

Ученый секретарь
научно-координационного совета

А.Н. Петров

