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Министерство образования и науки Российской Федерации 
извещает научное сообщество о запуске федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014—2020 годы». 
 
Срок выполнения НИР 1—3 года. Начало работ в 2014 году 
Объем финансирования НИР до 20 млн. рублей в год 
Объем привлекаемого внебюджетного 
софинансирования 

не менее 10 процентов общего объема 
финансирования НИР 

 
мероприятие 1.2 "Проведение исследований по направлениям создания научно-технологического 

задела": 
5 очередь до 1марта 

 

ЛОТ 2  
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ЛОТ 4 

 

ЛОТ 5 

 

 

 

ЛОТ 6 

 

 

 

ЛОТ8 

 

 

 

 



 

6 ОЧЕРЕДЬ до 1 марта 

 

ЛОТ 1   

 

 



 

4 очередь до 25 февраля 

 

 

ЛОТ8 

«Проведение исследований и создание научно-технического задела в области  

получения и обработки конструкционных композиционных наноматериалов» 

 

Создание конструкционных композиционных [наноматериалов, покрытий или  

упрочняющих слоев из наноматериалов]48  с повышенными эксплуатационными  

свойствам.  

Разработка метода получения конструкционных композиционных [наноматериалов,  

покрытий или упрочняющих слоев из наноматериалов], обеспечивающих […]  

(указываются полезные эффекты и изменение каких-либо показателей в сторону  

улучшения).  

Разработка методов обработки конструкционных композиционных  

[наноматериалов, покрытий или упрочняющих слоев из наноматериалов],  

обеспечивающих […] (указываются полезные эффекты и изменение каких-либо  

показателей в сторону улучшения)) 49 

 

 

ЛОТ 13 

«Проведение исследований и создание научно-технического задела в области  

получения и обработки функциональных композиционных наноматериалов»  

 

Примеры формулировки целей:  

Создание научно-технического задела в области получения и/или обработки  

функциональных композиционных наноматериалов для […] (указываются полезные  

эффекты и изменение каких-либо показателей в сторону улучшения).  

 

Разработка и исследование эффективных методов получения и/или обработки  

функциональных композиционных наноматериалов 

 

 

 

 1 очередь до 23 февраля 

ЛОТ10 

разработка методов получения биогаза из органического сырья;  

 

- разработка технологий и оборудования для малой распределенной энергетики,  

включая двигатели на газовом топливе (газопоршневые, газотурбинные, парогазовые,  

микротурбины), двигатели внешнего сгорания роторные и роторно-лопастные,  

технологии получения типового газового топлива с использованием твердых видов  

топлив (газифицированного угля, твердых бытовых отходов, отходов  

деревообрабатывающих производств), технологии производства энергии на основе  

принципа когенерации и тригенерации, технологии аккумуляции энергии в 

изолированных  

-энергетических системах и сетевого накопления энергии, технологии добычи местных  

видов топлива и производства электрической и тепловой энергии с их использованием; 

 


