
Проекты-победители 2017 года  
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы»

Разработка и создание нового класса 
высокопрочных и высокомодульных 
конструкционных композиционных 
материалов с высоким сопротивлением 
статическим, повторно-статическим, 
динамическим и радиационным нагрузкам

Номер соглашения 
14.575.21.0123 от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта  Курзина И.А.
Индустриальный партнёр 
ООО «Инжиниринговый химико-технологический 
центр» /ООО «ИХТЦ», Томск/ 
Сроки выполнения 26.09.2017-31.12.2018
Финансовая поддержка Минобрнауки России
Уникальный идентификатор  RFMEF157517X0123

Разработка энергосберегающих технологий 
осушения сжатого воздуха в процессе 
компримирования и подготовки 
для использования в промышленности 
и на транспорте

Номер соглашения  
14.575.21.0139 от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта  Курзина И.А.
Индустриальный партнёр 
ООО «Инжиниринговый химико-технологический 
центр» /ООО «ИХТЦ», Томск/ 
Сроки выполнения 
26.09.2017-31.12.2019
Финансовая поддержка Минобрнауки России
Уникальный идентификатор  RFMEFI57517X0139

Исследование и разработка 
технологии изготовления 
сверхвысокочастотных монолитных 
интегральных схем на основе 
гетероструктур InAlN/GaN для изделий 
космического применения

Номер соглашения  
14.578.21.0240 от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта  Брудный В.Н.
Индустриальный партнёр 
АО «Научно- производственная фирма  
«Микран» /АО«НПФ «Микран»,  Томск/
Сроки выполнения 26.09.2017-31.12.2019
Финансовая поддержка Минобрнауки России
Уникальный идентификатор 
RFMEFI57817X0240

Разработка  нового типа прецизионных 
приводов для систем регулировки 
формы отражающей поверхности 
трансформируемого рефлектора 
космического аппарата нового 
поколения

Номер соглашения 
14.578.21.0257  от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта  Пономарев С.В.
Индустриальный партнёр 
АО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнева», Железно-
горск, Красноярский край    /АО «ИСС»/
Сроки выполнения 26.09.2017-31.12.2019
Финансовая поддержка Минобрнауки России
Уникальный идентификатор RFMEF157817X0257

Разработка системы автономного 
интеллектуального функционирования 
беспилотным летательным аппаратом 
на базе реконфигурируемых алгоритмов 
управления, навигации и обработки 
информации и создание на ее основе 
аппаратно-программного комплекса 
защиты от малогабаритных летательных 
аппаратов

Номер соглашения  
14.578.21.0241 от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта  Шидловский С.В. 
Индустриальный партнёр 
АО «НИИ полупроводниковых приборов», Томск
Сроки выполнения 26.09.2017-31.12.2019
Финансовая поддержка Минобрнауки России
Уникальный идентификатор  RFMEFI57817X0241

Разработка методов синтеза 
глиоксалевой кислоты 
и ванилина на её основе 
как основных компонентов 
для производства ряда 
фармацевтических препаратов 
и ценных химических продуктов

Номер соглашения  
14.575.21.0170  от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта Полещук О.Х.
Индустриальный партнёр 
ООО «Инжиниринговый химико-техноло-
гический центр»
/ООО «ИХТЦ», Томск/ 
Сроки выполнения 26.09.2017-31.12.2019
Финансовая поддержка  
Минобрнауки России
Уникальный идентификатор 
RFMEFI57517X0170

Создание высокотехнологичного 
комплекса ультразвуковой 
хирургии

Номер соглашения  
14.575.21.0163 от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта Суханов Д.Я.
Индустриальный партнёр 
АО «Научно-производственное 
 объединение «НИКОР»» 
/АО «НПО «НИКОР», Томск/
Сроки выполнения  
26.09.2017-31.12.2019
Финансовая поддержка  
Минобрнауки России
Уникальный идентификатор 
RFMEFI57517X0163

Исследование адгезии, 
пролиферации, механизмов 
направленной дифференцировки 
созревания аутологичных 
стволовых клеток в условиях 
трехмерного культивирования 
на композитных матрицах, 
обогащенных аутологичными 
факторами роста, для обеспечения 
эффективной биоинженерии 
костной ткани

Номер соглашения 
14.575.21.0164  от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта Покровская Л.А.
Индустриальный партнёр 
ООО «Инновационный центр «Бирюч-
Новые технологии» /ООО «ИЦ «Бирюч-
НТ», / Белгородская обл.,  Алексеевка/
Сроки выполнения 26.09.2017-31.12.2019
Финансовая поддержка  
Минобрнауки России
Уникальный идентификатор 
RFMEFI57517X0164

Разработка новых концепций, 
конструктивно-силовых схем 
и цифровых моделей несущих 
композитных конструкций 
и гибких трансформируемых 
ободных антенн для 
перспективных информационных 
спутниковых систем

Номер соглашения  
14.575.21.0144  от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта  Лопатин А.В.
Индустриальный партнёр 
АО «Информационные  
спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнева
/АО «ИСС», Железногорск,  
Красноярский край/
Сроки выполнения 26.09.2017-31.12.2019
Финансовая поддержка  
Минобрнауки России
RFMEFI57517X0144

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

Мероприятие 2.1 
Проведение исследований в рамках 
международного многостороннего 
и двустороннего сотрудничества

Мероприятие 1.3 
проведение прикладных исследований, направленных 
на создание опережающего научно-технологического задела  
для развития отраслей экономики

Мероприятие 1.3 
Поддержка исследований 
в рамках сотрудничества 
с государствами-членами 
европейского союза

Разработка гетеромодульных 
наноструктурных керамических 
композитов и методов их 3D формования

Номер соглашения 
14.584.21.0026 от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта Кульков С.Н.
Иностранный партнер 
Centre de développement des nouveaux produits (Ltd, CDNP) /
Центр разработки новых продуктов, Швейцария/
Индустриальный партнер ООО «Куранты»  
/ООО «Куранты», Москва/
Сроки выполнения 18.10.2017-31.12.2019
Финансовая поддержка Минобрнауки России
Уникальный идентификатор RFMEFI58417X0026

Разработка высокоэффективных 
методов синтеза новых 
модифицированных 
полисахаридных реагентов 
для нужд нефтегазодобывающей 
отрасли

Номер соглашения 
14.578.21.0119 от 27 октября 2015 г.
Руководитель проекта Минаев К.М.
Индустриальный партнер 
ООО «ГеоТехНовации», Томск
Сроки выполнения  
27.10.2015-31.12.2017
Финансовая поддержка  
Минобрнауки России
Уникальный идентификатор 
RFMEFI57815X0119

Разработка высокоэффективных 
методов синтеза новых 
модифицированных 
полисахаридных реагентов 
для нужд нефтегазодобывающей 
отрасли

Номер соглашения 
14.578.21.0205 от 03 октября 2016 г.
Руководитель проекта  Дёмин В.В.
Индустриальный партнер 
АО «Научно-производственная  
фирма «Микран», Томск
Сроки выполнения  
03.10.2016-31.12.2018 
Финансовая поддержка  
Минобрнауки России
Уникальный идентификатор 
RFMEFI57816Х0205

Поведение органического 
углерода и ассоциированных 
с ним микроэлементов 
в природных средах озер зон 
многолетней мерзлоты

Номер соглашения 
14.587.21.0036 от 20 декабря 2016 г.
Руководитель проекта  Кирпотин С.Н.
Иностранный партнер
Geosciences and Environment Toulouse 
(GET) / Лаборатория Геонаук и Окружаю-
щей среды Тулузы, г. Тулуза, Франция/
Сроки выполнения 11.01.2017–31.12.2019
Финансовая поддержка  
Минобрнауки России
Уникальный идентификатор 
RFMEFI58717X0036

Исследование взаимодействия 
ионно-модифицированных 
саморасширяющихся стентов для 
периферических сосудов с тканями 
и жидкостями живого организма 
и создание экспериментального 
образца отечественного стента 
с улучшенными свойствами

Номер соглашения 
14.578.21.0118 от 27 октября 2015 г.
Руководитель проекта  Лотков А.И.
Индустриальный партнер 
ООО «Ангиолайн», Новосибирск
Сроки выполнения 27.10.2015-31.12.2017
Финансовая поддержка Минобрнауки 
России
Уникальный идентификатор 
RFMEFI57815X0118

Приоритетное направление 
«Рациональное 
природопользование»

Приоритетное направление  
«Рациональное природопользование»

Приоритетное направление  
«Науки о жизни»

Мероприятие 1.2   
Проведение прикладных научных исследований  
для развития отраслей экономики

Разработка новых технологических 
решений облагораживания 
углеводородного сырья, 
минимизирующих или исключающих 
образование отходов и негативного 
воздействия на окружающую среду

Номер соглашения  
14.578.21.0225 от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта  Андриенко О.С.
Индустриальный партнёр 
ООО «ГИРС-сервис» /  
ООО «ГИРС-сервис», Москва/
Сроки выполнения 26.09.2017-31.12.2019
Финансовая поддержка Минобрнауки России
Уникальный идентификатор  
RFMEFI57817X0225

Разработка программно-аппаратного 
комплекса для дистанционного 
поиска, разведки, геофизического и 
геохимического мониторинга разработки 
месторождений углеводородов, в т.ч. в 
труднодоступных регионах и сложных 
природно-климатических условиях

Номер соглашения  
14.578.21.0237 от 26 сентября 2017 г.
Руководитель проекта  Сачков В.И.
Индустриальный партнёр 
ООО «Геостатус»,  Екатеринбург
Сроки выполнения 26.09.2017-31.12.2018
Финансовая поддержка Минобрнауки России
Уникальный идентификатор RFMEFI57817X0237

ПРодолжающИеСя ПРоекты
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проектов реализуется в рамках 
Федеральной целевой 
программы поддержки 
исследований и разработок

индустриальных  
партнеров
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