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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ

Целеполагание

Глобальный уровень Национальный уровень

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ

Направления работы

ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

Механизмы реализации

КНТП

Другие проекты (НОЦ, НЦМУ, ИЦ, ПСАЛ и др.)

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И БИЗНЕСА
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ЦЕЛИ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах

2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 

хозяйства

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек

6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех

7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех

8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе 

для всех

9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций

10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними

11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов

12. Обеспечение рациональных моделей потребления и производства

13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями

14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития

15. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия

16. Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях

17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого 

развития



СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Утверждена Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642

Стратегия 

устанавливает 

принципы, приоритеты, 

основные направления и 

меры реализации 

государственной 

политики в области 

научно-технологического 

развития, а также 

ожидаемые результаты, 

обеспечивающие 

устойчивое, динамичное 

и сбалансированное 

развитие Российской 

Федерации на 

долгосрочный период.

Логика Стратегии

Большой вызов

Приоритетное 

направление НТР

КНТП
Комплексные научно-

технические программы и 

проекты

Глобальные риски для 

общества и экономики

Окно возможностей

Основной инструмент

Реализации Стратегии

7 Больших вызовов 
7 приоритетных 

направлений 

НТР
5



БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ И ПРИОРИТЕТЫ СНТР
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Сырьевая зависимость и цифровая революция
Большой вызов 15а

Цифровые технологии, искусственный интеллект, новые 

материалы

Приоритет 20а

Старение населения и новые болезни
Большой вызов 15б

Персонализированная медицина и высокотехнологичное 

здравоохранение

Приоритет 20в

Истощение природных ресурсов и ухудшение 

экологии

Большой вызов 15в
Эффективное взаимодействие человека, природы и 

технологий

Приоритет 20ж

Продовольственная безопасность
Большой вызов 15г

Рациональное агро- и аквахозяйство, защита экологии, 

безопасные продукты питания

Приоритет 20г

Выработка и сохранение энергии
Большой вызов 15д

Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, новые 

источники энергии

Приоритет 20б

Угрозы национальной безопасности
Большой вызов 15е

Противодействие угрозам национальной и индивидуальной 

безопасности

Приоритет 20д

Освоение территории страны, Мирового океана, 

Арктики и Антарктики

Большой вызов 15ж
Связанность территорий Российской Федерации
Приоритет 20е



АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА (КНТП)

Актуальные проблемы:

• социальные,

• экономические,

• административно-политические
Комплексные задачи

Научно-технические 

задачиКомплексные планы 

научных исследований 

(КПНИ)

Комплексные научно-

технические проекты 

(КНТП)

План системных мер 

государственной 

политики (ПСМГП)

7

Механизм реализации СНТР – комплексные научно-технические программы полного 

инновационного цикла
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КНТП И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КНТП

Создание научных и (или) научно-

технических результатов и продукции

Трансфер знаний и научно-

технической продукции для 

практического использования

Коммерциализация знания:

выход продукта на рынок и/или решение 

значимой социально-экономической задачи

Подходы к формированию КНТПТребования к задачам для КНТП

Актуальность: 
социально-экономическая проблема, на решение 

которой предлагается направить деятельность 

Совета, должна быть актуальной и масштабной

Эффективность: 
решение задачи должно приводить к значимым 

социально-экономическим результатам

Реалистичность и обоснованность: 
научно-технические задачи в составе комплексной 

задачи должны иметь перспективы решения в разумный 

срок и рациональном использовании ресурсов

Комплексность: 
для решения задачи требуется координация и объединение 

ресурсов нескольких субъектов с различными типами 

деятельности и организационно-правовыми формами



ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
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УЖЦИ

Математическое 
моделирование

Композиционные 
конструкции

Интегрированная 
авионика

Более электрические
системы

…

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СОЮЗМАША
ИНТЕГРАТОРЫ КОМПЛЕКСНЫЕ 

РЕШЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ

Автомобильная промышленность

Судостроение

Железнодорожное машиностроение 

Информационные технологии 

Приборостроение, системы управления, 

электронная и электротехническая 

промышленность

Промышленная экология 

Авиационная и ракетно-космическая 

промышленность

Робототехника и искусственный 

интеллект 

Станкостроительная и 

инструментальная промышленность

Тракторное, сельскохозяйственное, 

лесозаготовительное, коммунальное и 

дорожно-строительное машиностроение

Тяжелое машиностроение 

Энергетическое машиностроение

Лаборатории

Научные 
институты

Центры 
компетенций

Т
З

Н
А

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
И



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНЫХ 

ПРОГРАММ

КРИТЕРИИ:

ВЫБОРПРИОРИТЕТОВ

• Локомотивы роста отраслей

• Рост качества жизни граждан

• Обороноспособность государства

МОТИВАЦИЯ ТАЛАНТОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТехнологииРынки ПоставщикиЗаказчики

ТалантыНаука ОбразованиеСервисы

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ТРЕНДЫ РАБОТЫ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

КАПИТАЛОМ*
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57,90%

68,90%

71,80%

73,80%

75,70%

75,90%

76,10%

77,70%

79,40%

80,30%

65,60%

72,70%

69,80%

73,60%

72,10%

74,30%

76,30%

78,10%

81,50%

80,60%

*2020 Deloitte Global Human Capital Trends

Интеграция заботы о моральном и физическом 

здоровье в кадровую политику

Энергетика, добыча ресурсов, 

тяжёлая промышленность

Чувство принадлежности – интересные проекты

Создание и сохранение знания

Эволюция роли HR

Профессиональная переподготовка и ДПО

Этика и будущее работы

Измеряемые кадровые стратегии

Отказ от поколенческого подхода в кадровых 

стратегиях – синергия разновозрастных команд

Оплата труда, материальные и нематериальные 

бонусы

Интеграция ИИ в рабочий коллектив

Новые технологии, медиа и 

телеком

КЛЮЧЕВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ – ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТОВ



1
2

65% тех, кто сейчас учится в школе или 

в вузе, займут должности, которых 

сейчас еще не существует.
По данным Microsoft.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО 

БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ 

ИНДУСТРИИ

Практикоориентированность

Новая среда взаимодействия студента, 

преподавателя и работодателя

Обучение технологиям и 

навыкам будущего

Индивидуальные 

образовательные траектории 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ЛИДЕРСТВА

Новые модели 

управления совместной 

образовательной, 

научной, инновационной, 

международной, 

финансово-

экономической и иной 

деятельностью

Консорциумы в рамках ПСАЛПрограмма стратегического 

академического лидерства –

федеральная программа, 

инициированная Министерством науки и 

высшего образования РФ, 

направленная на:

• обеспечение конкурентоспособности 

на глобальных рынках научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, инноваций и 

образования,

• решение национальных задач 

пространственного и отраслевого 

развития.



ЕДИНАЯ СРЕДА КООПЕРАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ  

ПРОРЫВНЫЕ  

РЕШЕНИЯ -

КНТП

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗОВ

И ОПРЕДЕЛЕНИЕПРИОРИТЕТОВ

ФУНДАМЕН–

ТАЛЬНАЯ  

НАУКА

ПРИКЛАДНАЯ

НАУКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНДУСТРИЯ

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ВЫЗОВЫ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТ КОМИТЕТА ПО 

РАЗВИТИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
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• Прогнозирование развития технологий в высокотехнологичных отраслях

промышленности

• Организация взаимодействия предприятий Союза машиностроителей с

Российской академией наук в целях формирования запроса на

проведение исследований и разработок

• Привлечение индустрии к реализации Стратегии научно-

технологического развития России и национального проекта «Наука»

• Прогнозирование кадровых потребностей для высокотехнологичных

отраслей промышленности.

• Развитие целевых программ подготовки кадров для

высокотехнологичных отраслей промышленности.

• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка

руководителей и специалистов.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ГРУПП
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Направления рабочих групп Руководитель, состав

Прогнозирование развития технологий в 

высокотехнологичных отраслях промышленности. 

Формирование запросов на проведение 

исследований.

Формирование научного задела для развития 

индустрии

Прогнозирование кадровых потребностей для 

высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Развитие целевых программ подготовки кадров для 

высокотехнологичных отраслей промышленности, в 

том числе ДПО



ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 

НАУКИ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Круглый стол на тему: «Как готовить кадры в интересах 
высокотехнологичных отраслей промышленности?»

Круглый стол на тему: «Взаимодействие Союза 
машиностроителей России и его членов с Российской 
академией наук»

Круглый стол на тему: «Комплексные научно-технические 
программы и проекты в Стратегии научно-технологического 
развития РФ: диалог потенциальных партнеров»

Ноябрь

Декабрь

Февраль

19
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