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Мероприятие 1.3 Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание продукции и 

технологий 
 

№  

п/п 
Тема лота 

Объем финансирования из 

бюджета по одному 

соглашению 

Дата подачи 

заявки 

1.  Разработка и экспериментальная апробация технических решений для 

создания ограничителей тока короткого замыкания на основе 

высокотемпературных сверхпроводников второго поколения для 

высоковольтных сетей переменного напряжения. 

75.00 млн. руб. с 03 сентября 

2017 до 31 декабря 2019 

15 мая 

2.  Разработка базового программно-аппаратного комплекса цифровых 

подстанций для важных объектов электроэнергетики. 

75.00 млн. руб. с 03 сентября 

2017 до 31 декабря 2019 

15 мая 

3.  Разработка и опытная апробация технических решений по созданию 

высоковольтных управляемых силовых трансформаторов с 

улучшенными показателями по потерям и массогабаритам 

75.00 млн. руб. с 03 сентября 

2017 до 31 декабря 2019 

15 мая 

4.  Разработка автоматического регулятора напряжения для снижения 

электрических потерь и эффективного управления потоками 

мощности в распределительных электрических сетях 

75.00 млн. руб. с 03 сентября 

2017 до 31 декабря 2019 

15 мая 

5.  Разработка новой высокоэффективной технологии получения 

теплостойких диэлектрических суперконструкционных полимеров 

длительного срока эксплуатации. 

66.00 млн. руб. с 03 сентября 

2017 до 31 декабря 2019 

15 мая 

6.  Разработка новых технологических решений облагораживания 

углеводородного сырья, минимизирующих или исключающих 

образование отходов и негативного воздействия на окружающую 

среду. 

45.00 млн. руб. с 03 сентября 

2017 до 31 декабря 2019 

15 мая 

7.  Разработка технологий переработки нефтезаводских газов в 

компоненты моторного топлива и продукты нефтехимии 

75.00 млн. руб. с 03 сентября 

2017 до 31 декабря 2019 

15 мая 

8.  Разработка методов увеличения глубины переработки 75.00 млн. руб. с 03 сентября 15 мая 
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углеводородного сырья с получением топлива и продуктов 

нефтехимии за счет создания новых иерархических материалов и 

каталитических дисперсий. 

2017 до 31 декабря 2019 

9.  Разработка измерительных методов и аппаратуры для диагностики 

механических свойств, геометрических параметров, нанотекстуры 

поверхности и напряженных состояний изделий, получаемых с 

использованием аддитивных технологий 

71.00 млн. руб. с 03 сентября 

2017 до 31 декабря 2019 

15 мая 

10.  Разработка информационной системы поддержки технического 

обслуживания и предиктивного ремонта объектов транспортной и 

жилой инфраструктуры в рамках концепции Интернета вещей 

30.00 млн. руб. с 05 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

16 мая 

11.  Разработка алгоритмов выявления сетевых атак и программных 

решений защиты от них, основанных на выявлении отклонений в 

эвристиках трафика сверхвысоких объемов 

30.00 млн. руб. с 05 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

16 мая 

12.  Разработка концептуальных и функциональных основ, а также 

конструкционных схем малых космических аппаратов и их 

группировок в интересах выполнения многоцелевых космических 

миссий 

29.30 млн. руб. с 05 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

16 мая 

13.  Разработка технологий сетевого взаимодействия космических систем 30.00 млн. руб. с 05 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

16 мая 

14.  Разработка инновационных материалов и технологий защиты 

критических элементов космических аппаратов от воздействия 

объектов космического мусора 

29.30 млн. руб. с 05 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

16 мая 

15.  Разработка научно-технических решений и создание отечественных 

элементов компонентной базы в области измерительной и 

регулирующей аппаратуры для транспортных систем 

40.00 млн. руб. с 05 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

16 мая 

16.  Разработка научно-технических решений интеллектуальной 

обработки данных на базе технологий машинного обучения для 

создания программного комплекса управления информационно-

семантическим полем организации на основе потоковой 

микросегментации интернет-аудитории 

60.00 млн. руб. с 04 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

17 мая 
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17.  Создание перспективных СВЧ электронных компонентов для 

информационно-телекоммуникационных систем 5G 

45.00 млн. руб. с 04 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

17 мая 

18.  Разработка научно-технических решений и создание отечественной 

компонентной базы транспортных средств с автоматизированным 

управлением движением 

72.00 млн. руб. с 04 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

17 мая 

19.  Получение кормовых ферментных препаратов с использованием 

рекомбинантных продуцентов 

60.00 млн. руб. с 14 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

20.  Разработка биотехнологии удаления биогенного азота и фосфора из 

коммунальных сточных вод 

60.00 млн. руб. с 14 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

21.  Микробиологические препараты для повышения эффективности 

выращивания сельскохозяйственных культур 

50.00 млн. руб. с 14 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

22.  Микробиомный мониторинг в сельскохозяйственном животноводстве 

и аквакультуре 

50.00 млн. руб. с 14 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

23.  Трехмерные клеточно- и тканеинженерные конструкции 60.00 млн. руб. с 14 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

24.  Энергетическое обеспечение имплантированных устройств 40.00 млн. руб. с 14 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

25.  Разработка бессывороточных сред и добавок для культивирования 

эукариотических клеток 

50.00 млн. руб. с 14 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

26.  Разработка нового поколения многоцелевых пластичных смазок для 

использования в условиях Арктики и Крайнего Севера 

45.00 млн. руб. с 13 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

22 мая 

27.  Разработка научно-технических и технологических решений по 

созданию импортозамещающего ПО и оборудования для освоения 

месторождений полезных ископаемых, в т.ч. в условиях Арктики и 

Крайнего Севера 

45.00 млн. руб. с 13 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

22 мая 

28.  Разработка технологий воспроизводства высокоценных племенных 

сельскохозяйственных животных 

29.00 млн. руб. с 13 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

29.  Экспрессные иммунодетекторы фитопатогенов сельскохозяйственных 

культур 

29.00 млн. руб. с 13 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

30.  Клеточная селекция посадочного материала древесных культур 29.00 млн. руб. с 13 сентября 23 мая 
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2017 до 31 декабря 2018 

31.  Функциональные пищевые продукты для людей с особыми 

потребностями в пищевых веществах и энергии 

29.00 млн. руб. с 13 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

32.  Разработка гибридных технологий получения продуктов 

органического синтеза 

29.00 млн. руб. с 13 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

33.  Комплексы для предоперационного виртуального 3D-моделирования 29.00 млн. руб. с 13 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

34.  Разработка лабораторного оборудования для молекулярно – 

биологических исследований 

10.00 млн. руб. с 13 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 

35.  Разработка аппаратно-программных комплексов с оптической 

детекцией для биомедицины 

29.00 млн. руб. с 13 сентября 

2017 до 31 декабря 2018 

23 мая 
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