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1. Формирование состава участников технологической платформы  
 

В число организаций-участников технологической платформы 

«Медицина будущего» входят как ведущие высшие учебные заведения и 

научно-исследовательские организации, научные и координационные 

центры, так и производственные предприятия, проектные и инжиниринговые 

компании.  Основной состав участников технологической платформы 

«Медицина будущего» был сформирован в 2011 году, тогда в нее вошли 196 

организаций. В 2012 году численность участников увеличился до 295 

организаций.  А по состоянию на 01.01.2014г. число участников ТП 

«Медицина будущего» насчитывает 358 предприятий и организаций, из них: 

 Организации – представители бизнеса – 147 

 Научные организации – 103 

 Вузы – 72 

 Другие – 36 

Перечень организаций-участников Технологической платформы 

«Медицина будущего» по типам организаций представлен в Приложении 1 к 

данному отчету.  
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2. Создание организационной структуры технологической платформы 

2.1. Формирование руководящих и рабочих органов технологической 

платформы, ее организационное оформление 

Органом, обеспечивающим текущую деятельность и 

функционирование ТП «МБ», является Некоммерческое партнерство 

«Технологическая платформа «Медицина будущего» (НП «ТП МБ»), 

учрежденное 27 июня 2012 г. следующими организациями: 

– ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова»; 

 – ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики»; 

–  ОАО «Межведомственный аналитический центр»;  

– ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения Сибирского 

отделения РАН»; 

– НП «Кластер медицинского, экологического приборостроения и 

биотехнологий»;  

– Фонд «Центр экономических исследований и распространения 

экономической информации «Открытая экономика»;  

–  НП «Алтайский биофармацевтический кластер»; 

–  НП «Центр Инновационного развития Биофармацевтический кластер 

Северный». 

С момента своего образования НП «ТП МБ» выполняет роль 

организации-координатора ТП «МБ». 

В настоящее время сформирована и функционирует Дирекция 

Некоммерческого партнерства «ТП «Медицина будущего», штат 

сотрудников Дирекции полностью укомплектован опытными 

профессионалами. Дирекция НП «ТП «МБ», включает: 

1. Дирекция (директор, секретариат, финансово-юридический отдел) 

2. Рабочая группа по разработке и реализации СПИ 
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3. Рабочая группа по международной деятельности 

4. Рабочая группа по долгосрочному технологическому прогнозированию 

и аналитике 

5. Рабочая группа по экспертизе 

6. Рабочая группа по инвестициям 

7. Рабочая группа по информационной поддержке 

8. Рабочая группа по управлению интеллектуальной собственностью 

9. Рабочая группа по образованию и кадрам 

Основной документ, регламентирующий деятельность НП ТП 

«Медицина будущего» – Устав. Отдельные органы Технологической 

платформы руководствуются в своей работе следующими документами: 

Положение о Наблюдательном совете, Положение о Руководящем комитете, 

Положение о научно-технических советах, Положение об Общем собрании. 

Все вышеперечисленные документы представлены на официальном сайте ТП 

«Медицина будущего» (http://tp-medfuture.ru). 

В 2013 году открыт и оснащен всем необходимым (офисная техника, 

мебель и т.п.) офис Некоммерческого партнерства «ТП МБ». 

Высший руководящий орган технологической платформы - Общее 

собрание участников. Состоит из руководителей высшего звена организаций, 

входящих в платформу, ведущих ученых, представителей государства и 

бизнеса. Общее собрание участников проходит ежегодно, определяет 

стратегическую политику платформы, принимает отчет о деятельности 

платформы, формирует основные векторы развития платформы. Участники 

Общего собрания выбирают председателя платформы, а также формируют 

Руководящий комитет.  

 Органом координации деятельности Технологической платформы 

«Медицина будущего» является Наблюдательный совет, объединяющий 

руководителей основных производственных предприятий, представителей 

государственных и общественных организаций, деятельность которых в 
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существенной части связана с сектором экономики. В задачи 

Наблюдательного совета входит контроль над исполнением технологической 

дорожной карты и координация долгосрочной стратегической программы 

исследований и разработок.  

Председатель/сопредседатель платформы - лица, избранные общим 

собранием, осуществляют общее руководство платформой, представляют 

платформу в органах государственной власти, на национальных и 

международных форумах, формируют Дирекцию платформы, организуют 

работу Руководящего комитета и координируют работу Научно-технических 

советов.  

Орган стратегического управления технологической платформой -   

Руководящий комитет, действующий на основе Календарного плана 

мероприятий, утвержденного Общим собранием платформы. Его работу 

организуют председатель/сопредседатель платформы. Руководящий комитет 

организует разработку Стратегической программы исследований, формирует 

экспертные группы в соответствии с компетенциями платформы, дает оценку 

необходимого финансового обеспечения программы, а также необходимых 

направлений развития инновационной инфраструктуры.  

Научно-технический совет - орган, состоящий из специалистов по 

направлениям деятельности Технологической платформы, координирующий 

сбор, обработку и обмен информацией в предметной области деятельности 

совета. НТС определяют кратко-, средне- и долгосрочные приоритеты в 

проведении исследований и разработок по своим направлениям; формируют 

контактные площадки, проводят рабочие совещания и конференции, 

формируют базы данных проектов и заинтересованных в них организаций, 

выполняют аналитическую работу, идентифицируют научно-технические 

заделы, выполняют экспертизы заявок на мероприятия Федеральных целевых 

программ, создают и поддерживают Комплексные программы полного цикла 
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(КППЦ), создают и утверждают составы Консорциумов по реализации 

КППЦ. 

На настоящий момент в состав ТП «Медицина будущего» входят 8 

научно-технических советов по следующим тематическим направлениям: 

1. НТС «Многокомпонентные биокомпозиционные медицинские 

материалы» 

Координаторы: 

Псахье Сергей Григорьевич, директор Института физики прочности и 

материаловедения СО РАН, чл.-к. РАН, профессор; 

Каминский Петр Петрович, зам. директора Института физики прочности 

и материаловедения СО РАН по научно-производственной работе, к.ф.-

м.н., доцент. 

2. НТС «Приборы для диагностики и лечения» 

Координаторы: 

Кистенев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой физики 

Сибирского государственного медицинского университета, проф., д.ф.-

м.н.; 

Щукин Сергей Игоревич, декан факультета Биомедицинская техника 

МГТУ им. И.Э. Баумана, проф., д.т.н. 

3. НТС «Инновационные фармацевтические препараты» 

Координатор: 

Жданов Вадим Вадимович, зам директора НИИ фармакологии СО РАМН 

проф., д.м.н. 

4. НТС «Диагностические и лечебные системы на основе молекулярных и 

клеточных мишеней» 

Координатор: 

Патрушев Максим Владимирович, БФУ им. И. Канта, к.б.н.  

5. НТС «Регенеративные и клеточные технологии» 

Координатор: 
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Ткачук Всеволод Арсеньевич, декан факультета фундаментальной 

медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН и РАМН.  

6. НТС «Наномедицинские технологии» 

Координатор: 

Скулачев Владимир Петрович, директор Института физико-химической 

биологии МГУ, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ 

им. Ломоносова, академик РАН, профессор. 

7. НТС «Постгеномные технологии» 

Координаторы: 

Кирпичников Михаил Петрович, декан биологического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, академик РАН. 

Каменский Петр Андреевич, биологический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова, в.н.с., д.б.н.  

8. НТС «Трансляционная медицина» 

Координаторы: 

Мирошников Анатолий Иванович, председатель Пущинского научного 

центра РАН; академик; 

Даниленко Валерий Николаевич, ученый секретарь Совета МТТФ 

Президиума РАН, заведующий отделом Института общей генетики им. 

Вавилова РАН, проф., д.б.н. 

Экспертный совет ТП «Медицина будущего» - постоянно действующий 

орган при Руководящем комитете ТП «Медицина будущего». Состав 

постоянного экспертного совета сформирован из представителей НТС, 

представителей организаций – участников ТП «Медицина будущего», и 

утвержден Руководящим комитетом.  

Непосредственно экспертизу выполняют привлекаемые эксперты. 

Привлекаемые эксперты - специалисты по направлениям деятельности НТС 

ТП «Медицина будущего», специалисты по инвестициям. Численность 
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привлекаемых экспертов не ограничена. Общее численность экспертного 

сообщества ТП «Медицина будущего» в 2013 году составила 429 человек. 

Экспертная работа регламентируется Положением об экспертизе заявок 

и проектов, выполняемых в интересах ТП «Медицина будущего». 

 

 

 

Рис.1. Организационная структура ТП «Медицина будущего» 
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2.2. Создание интернет-портала технологической платформы и 

участие в работе федерального интернет-портала, посвященного 

деятельности технологических платформ.  

 

Первая версия официального сайта Технологической платформы 

«Медицина будущего» запущена в январе 2012 г. За это время на сайте 

размещена исчерпывающая информация о деятельности ТП, составе ее 

участников, информация об организационной структуре платформы, 

выставлены образцы документов, положений и другие информационные 

материалы для участников ТП «Медицина будущего». 

За отчетный период проведена техническая и информационно-

аналитическая модернизация основного веб-ресурса технологической 

платформы «Медицина будущего» (http://tp-medfuture.ru/): 

 

 
 

Рис. 2 - «Главная» страница сайта ТП «Медицина будущего» 
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Рис. 3 – Раздел «Международное сотрудничество»  

Оперативная поддержка основного веб-ресурса технологической 

платформы «Медицина будущего»: наполнение новостного блока, 

размещение рабочих документов и публикаций в общем доступе, развитие 

сайта – создания новых интернет-страниц (СПИ, КППЦ, прогнозные 

исследования) и т.д.: 

 

 
Рис. 4 – Раздел «Новости и анонсы»  
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Рис. 5 – Раздел «Шаблоны документов» 

Разработан и запущен информационно-аналитический интерактивный 

портал технологической платформы «Медицина будущего» (корпоративная 

информационно-аналитическая система – КИАС) c личными кабинетами для 

руководителей и сотрудников НТС (http://tp-medfuture.ru/ias/): 

 
                            Рис. 6 – Вход в личный кабинет 
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В 2013 году запущен официальный видеоканал технологической 

платформы «Медицина будущего» в сети Интернет для размещения записей 

программ с участием резидентов технологической платформы «Медицина 

будущего», видео с семинаров, конференций и встреч, записей интервью и 

т.д. На канале существует возможность потокового вещания, прямого он-

лайн включения с мероприятий 

(http://www.youtube.com/channel/UCejC6HIlJRHgp81kRDfByOg). 
 

 

Рис. 7 – Видеоканал ТП «Медицина будущего» 

 

Информация о деятельности Технологической платформы «Медицина 

будущего» также представлена на сайтах: «Технологические платформы» 

(http://tp.hse.ru), Российского фонда технологического развития (http://rftr.ru), 

Сибирского государственного медицинского университета (http://ssmu.ru), 

Межведомственного аналитического центра (http://iacenter.ru), 

Минэкономразвития РФ (http://economy.gov.ru), Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (http://hse.ru).    
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На ресурсе www. mailchimp.com для оперативной рассылки информации 

участникам ТП «Медицина будущего» создана база данных, содержащая 

более 500 адресов.  

С января 2014 года запущена англоязычная версия сайта 

Технологической платформы «Медицина будущего». 
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3. Разработка стратегической программы исследований 

Основным инструментом для определения общего тренда развития и 

реализации уставной деятельности ТП «Медицина будущего» является 

Стратегическая программа исследований. Ключевой единицей, в рамках 

которой формируются долгосрочные, наукоемкие и инвестиционно-

привлекательные проекты, являются Комплексные программы полного цикла 

(КППЦ).   

При написании Стратегической программы исследований был 

разработан формат подготовки КППЦ, а также определен порядок 

рассмотрения и утверждения КППЦ, который включает в себя: 

 Проведение консультаций с ключевыми участниками КППЦ, 

медицинскими организациями, проведение круглых столов, рабочих 

совещаний, телеконференций. 

 Согласование с ведущими организациями и специалистами в рамках 

КППЦ, утверждение рабочих групп и контактных лиц по подготовке 

КППЦ. 

 Определение потенциальных источников финансирования КППЦ и поиск 

бизнес-партнеров. 

 Консультирование и планирование работ по КППЦ в профильном 

Научно-техническом совете. 

 Доработку КППЦ, подготовку отдельных проектов в рамках КППЦ и 

заключение соглашений о Консорциумах по реализации этапов КППЦ. 

 Представление КППЦ на Руководящем комитете Платформы. 

 Включение КППЦ в проект Стратегической программы исследований 

Платформы. 

Для реализации КППЦ и СПИ в целом, а также для координации 

деятельности по отдельным направлениям были разработаны и подписаны 9 

Соглашений о Консорциумах. Подписание Соглашения о Консорциуме по 
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реализации КППЦ является финальным шагом, который закрепляет 

обязательства его организаций-участников В настоящее время в ТП «МБ» 

функционируют следующие Консорциумы: 

 "Тераностика"; 

 «Технология синтеза 2-метилимидазола – сырья для производства 

фармацевтических субстанций с противоинфекционной активностью»; 

 «Осельтамивир»; 

 «Инновационные лекарственные средства для регенеративной 

медицины на основе алкалоидов»; 

 «Керамические имплантаты нового поколения с градиентной 

структурой»; 

 «Разработка технологий и организация производств нового поколения 

многофункциональных биоактивных раневых покрытий и санитарно-

гигиенических средств»; 

 «Разработка технологий и организация производства биоразлагаемых 

полимеров, медицинских материалов и изделий на их основе»; 

 «Биоинженерия, разработка и организация производства 

биомиметических композитных и гибридных материалов, покрытий, 

медицинских изделий»; 

 «Треманти».  

За отчетный период Руководящим комитетом рассмотрено и утверждено 

34 КППЦ (таблица 1). 

Таблица 1 – Перечень комплексных программ полного цикла 

№

№ 
Название проекта Ведущая организация 

1

1 

Разработка модульной системы для 

комплексной неинвазивной диагностики, 

визуализации и картирования параметров 

физиологических процессов человека c 

использованием неионизирующих 

ГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ 
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излучений 

1

2 

Создание конъюгированных углеводных 

вакцин на основе синтетических 

антигенных олигосахаридных лигандов 

строго определённого строения 

ФГБУН «Институт 

органической химии им. 

Н.Д. Зелинского» РАН 

3

3 

Создание нового поколения 

инновационных нейропротекторных 

препаратов, обладающих пронейрогенной 

активностью 

ФГБУН «Институт 

физиологически активных 

веществ» РАН 

4

4 

Разработка и освоение серийного 

производства биосенсоров для 

индивидуальной экспресс-диагностики и 

мониторинга состояния здоровья человека 

(«флэш-лаб») на основе кремниевых 

нанопроволочных структур 

ЗАО «Медико-

биологический Союз» 

5

5 

Разработка противоопухолевых препаратов 

нового поколения на основе биомиметиков 

и биоизостеров природных лекарственных 

веществ для противораковой терапии, 

обладающих сопряженными 

антипролиферативным и 

антиметастатическим эффектами 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова 

6

6 

Создание препарата для лечения и/или 

профилактики клещевого энцефалита 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова 

7

7 

Создание и внедрение в клиническую 

практику эффективных технологий лечения 

сердечно-сосудистой недостаточности 

Московский авиационный 

институт  

8

8 

Разработка и внедрение в медицинскую 

практику лечебных и профилактических 

антигельминтных препаратов нового 

поколения 

ФГБУН «ИЦиГ» СО РАН 

9

9 

Терапевтические дендритные клетки ФГБУ «НИИКИ» СО 

РАМН 

1

10 

Обеспечение биологической безопасности 

Российской Федерации 

ФБУН «Государственный 

научный центр 

вирусологии и 

биотехнологии «Вектор» 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 
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прав потребителей и 

благополучия человека 

1

11 

Создание нового типа 

мультипараметрических мультиплексных 

биосенсоров на основе аптамер-

связывающей неорганической 

детектирующей подложки 

БФУ им. И. Канта  

1

12 

Разработка технологий и организация 

производства биоразлагаемых полимеров, 

медицинских материалов и изделий на их 

основе 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет  

1

13 

Разработка градиентных керамических 

материалов, повторяющих архитектонику 

костного матрикса, и организация 

производства широкой номенклатуры 

керамических изделий медицинского 

назначения 

ФГБУН «Институт 

физики прочности и 

материаловедения» СО 

РАН 

1

14 

Разработка технологий и организация 

производств многофункциональных 

биоактивных раневых покрытий и 

санитарно-гигиенических средств нового 

поколения 

ФГБУН «Институт 

физики прочности и 

материаловедения» СО 

РАН  

1

15 

Разработка вирусных онколитических 

препаратов, их оценка, проведение 

доклинических и клинических испытаний и 

внедрение в производство («Вирусные 

онколитики») 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет»  

1

16 

Митохондриальные технологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

1

17 

Разработка препаратов для доставки к 

клеткам-мишеням диагностических и 

терапевтических средств с использованием 

технологии на основе рН-чувствительных 

пептидов 

ФГБУ «Московский 

научно-

исследовательский 

онкологический институт 

им. П.А. Герцена» 

1

18 

Разработка новых биомишеней и тест-

систем и их использование для создания 

противоинфекционных инновационных 

лекарств 

ФГБУН «Институт общей 

генетики им. Н.И. 

Вавилова» РАН 

1

19 

Разработка новых биомаркеров и набора 

реагентов на их основе для оценки 

ФГБУН «Институт общей 

генетики им. Н.И. 
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состояния пробиотической составляющей 

кишечной микробиоты человека в норме и 

при различных патологиях 

Вавилова» РАН  

2

20 

Унифицированные решения для обмена 

медицинской информацией между 

медицинскими организациями как основа 

интеграции России в европейское и 

международное пространство электронного 

здравоохранения 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России 

2

21 

Приборы и реагенты для создания новых 

средств диагностики, мониторинга и 

контроля социально значимых заболеваний 

ЗАО «Синтол» 

2

22 

Разработка компьютерных моделей от 

"виртуальной клетки" до "виртуального 

пациента" и их практическое применение 

для поиска новых биомишеней, 

биомаркеров и персонализированной 

медицины 

ООО «БИОСОФТ.РУ» 

2

23 

Конструирование инновационных 

лекарственных препаратов на основе 

рекомбинантных антител к клеточным 

мишеням 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

2

24 

Разработка диагностических систем для 

выявления генетической 

предрасположенности к развитию мигрени 

и панических расстройств и создание 

животных моделей заболеваний 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

2

25 

Разработка инновационных препаратов для 

генной, генно-клеточной и ген-иммунной 

терапии онкологических заболеваний 

ФГБУН «Институт 

молекулярной генетики» 

РАН 

 

2

26 

Создание лекарственных средств на основе 

продуктов культивирования клеток для 

стимуляции восстановления структуры и 

функций, измененных заболеванием или 

травмой тканей и органов 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

2

27 

Разработка и организация производства 

инновационных терапевтических и 

диагностических радиофармпрепаратов для 

ядерной медицины 

ФГБУН «НИИ 

онкологии» СО РАМН 
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2

28 

Разработка фундаментальных основ 

создания лекарственных средств на основе 

липосом, содержащих бактерицидные 

фосфолипиды, для лечения социально-

значимых заболеваний 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет тонких 

химических технологий 

имени М.В. Ломоносова» 

2

29 

Вакцинирующие противораковые 

препараты на основе рекомбинантного 

белка VNTR21, содержащего 21 повтор из 

области тандемных повторов (VNTR) 

опухоль-ассоциированного антигена MUC1 

человека и гена, кодирующего такой белок 

ФГБУ «НИИКИ» СО 

РАМН 

3

30 

Метагеномный анализ влияния стрессовых 

воздействий на микробиом человека 

БФУ им. И. Канта 

3

31 

Создание системы дистанционного 

мониторинга здоровья человека с 

использованием технологий поддержки 

принятия решений, наружных и 

имплантируемых биосенсоров 

ООО «ПиЭмТи групп» 

3

32 

Разработка метода РНК-интерферентной 

терапии поздних стадий онкологических 

заболеваний на модели перитонеального 

карциноматоза 

ФГБУ "НИИ онкологии 

ин. Н.Н. Петрову 

Минздрава России 

3

33 

 

 

 

Биоинженерия, разработка и организация 

производства биомиметических 

композитных и гибридных материалов, 

покрытий, медицинских изделий 

ФГБУН «Институт 

физики прочности и 

материаловедения» СО 

РАН 

3

34 

Разработка технологии и организация 

производства медицинских 

роботизированных устройств, систем и 

комплексов с элементами биосенсорного 

управления и технологий их применения 

для решения различных медико-

социальных задач 

ФГБОУ ВПО «МГТУ им. 

Н.Э. Баумана»  

 

В 2012г.-2013гг. были сформированы и доведены до стадии 

конкурсного отбора предложения по тематике НИР в рамках в рамках 

мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
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2007—2013 годы».  В основу предложений Технологической платформы 

«Медицина будущего» были положены комплексные проекты полного цикла 

ее Стратегической программы исследований.  Тематика предложений 

представлена в Таблице 2.  

Таблица 2 – Информация о результатах проведения открытых конкурсов 

2013г. на право заключения государственных контрактов на выполнение 

поисковых научно-исследовательских работ в рамках реализации ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы по 

тематикам, подготовленным ТПМБ 

№ лота 

(очередь) 

Тема лота Количеств

о заявок, 

поданных 

на лот 

Количеств

о  

запросов о 

поддержке 

Количество 

организаций-

заявителей,  

поддержанны

х  ТПМБ 

1 (I)  Разработка прототипов 

рекомбинантных 

онколитических 

препаратов нового 

поколения на основе 

вирусов 

6 3 3 

2 (I) Создание научно-

технического задела с 

целью разработки 

принципов 

конструирования новых 

керамических 

градиентных материалов с 

требуемыми параметрами 

структуры и свойств для 

остеосинтеза, 

остеопластики, 

имплантации, 

остеоинтеграции 

18 10 7 

3 (I) Разработка научных основ 

формирования и 

применения 

21 14 8 
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биорезорбируемых 

синтетических 

биологически активных 

медицинских полимерных 

материалов и изделий для 

регенеративной терапии 

4 (I) Разработка мультигенных 

нетоксичных невирусных 

генно-терапевтических 

систем для лечения 

онкологических 

заболеваний 

11 5 5 

5 (I) Разработка 

мультиплексных тест-

систем для лабораторной 

диагностики 

многофакторных 

протеинопатий, лежащих в 

основе социально-

значимых заболеваний 

13 7 4 

6 (I) Разработка научно-

технических основ 

бесконтактной 

диагностики заболеваний 

человека с 

использованием 

терагерцового излучения 

10 5 4 

7 (I) Молекулярные методы 

контроля функциональной 

активности клеток 

сердечно-сосудистой, 

нервной, иммунной и 

опорно-двигательной 

систем организма 

человека, как платформа 

создания новых способов 

терапии 

19 11 11 

8 (I) Создание научных основ 

повышения 

30 14 11 
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эффективности 

молекулярно-

генетической диагностики 

2 (II) 

 

Разработка основ 

биосенсорных технологий 

создания новых устройств 

для лабораторной и 

экспресс-диагностики 

32 10 9 

1(III) 

 

Разработка методов 

медицинской геномики и 

эпигеномики в целях 

профилактики, 

диагностики и лечения 

социально-значимых 

заболеваний  

31 12 12 

1(VII) Разработка системы 

генетических маркёров 

для предиктивного 

тестирования 

индивидуальной 

радиочувствительности 

9 3 3 

2(VII)  Разработка 

экспериментально-

вычислительных систем 

для прогнозирования 

динамики и выявления 

ключевых факторов 

возникновения и развитии 

патогенеза и 

использования их для 

диагностики и лечения 

социально значимых 

болезней 

20 9 7 

 

Все тематические предложения, подготовленные ТПМБ, в конечном 

итоге были доведены до стадии конкурса в рамках программного 

мероприятия 1.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
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направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007—2013 годы».  Это говорит о высокой эффективности КППЦ, как 

основы для подготовки конкурсных предложений в рамках соответствующих 

федеральных целевых программ.  

Наряду с реализацией Комплексных программ полного цикла, 

Технологическая платформа «Медицина будущего» выявляет «молодые 

ростки» - тематики, направленных на создание научно-технического задела. 

Для этой деятельности ТП использует стратегию общественного обсуждения. 

По результатам обсуждения составляется рейтинг проектов. Проекты, 

поступившие в систему общественного обсуждения, становятся доступны 

бизнес-партнерам Платформы для реалистичной оценки перспектив 

инвестирования. 

 Площадка для общественного обсуждения технически будет 

реализована на платформе WikiVote! разработанной Фондом «Общественное 

Мнение» (http://wikivote.ru/).  

 Для отбора проектов используется «краудсорсинг», то есть эффект, 

возникающий как суперпозиция независимых мнений. На площадке для 

обсуждения научный работник может зарегистрироваться, указав свою 

компетенцию в виде публикаций. Анкета эксперта включает указание 

научного стажа, индекса Хирша, трех наиболее сильных публикаций. 

Экспертом площадки может быть человек, не имеющий публикаций – в этом 

случае он подтверждает свою квалификацию, указывая пять публикаций 

чужих авторов, которые он считает важными. Такой эксперт также может 

повысить свой статус, установив программу (приставку к Веб-браузеру), 

которая отслеживает его активность по прочтению новых статей. Эта 

возможность в первую очередь адресована молодежи (еще нет «сильных» 

публикаций), практикующим врачам и бизнесменам (нет времени 

публиковаться). 
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Для работы на площадке эксперт предоставляет информацию о своей 

квалификации. Технологическая платформа «Медицина будущего» в лице 

Экспертного совета Технологической платформы «Медицина будущего» 

принимает решение о допуске кандидата в эксперты к процессу 

общественного обсуждения. Общий пул экспертов утверждается 

Руководящим комитетом Технологической платформы «Медицина 

будущего» один раз в год. 

 Подать проект на площадку для обсуждения может любой человек, при 

условии, что он в состоянии сформулировать в 250-ти словах тему, цель и 

аннотацию исследования. Поданные заявки собираются модераторами по 

направлениям предоставляются в профильный Научно-технический совет. 

Научно-технический совет выбирает проекты для размещения на сайте и, 

через модераторов по направлениям, направляет модератору проекта. 

Функция научно-технического совета заключается в оценке проектов с точки 

зрения адекватности, компетентности и соответствию Стратегической 

программы исследований Технологической платформы «Медицина 

будущего».  

Заявитель, разместивший проект на площадке, имеет возможность с 

учетом высказанных комментариев переработать описание и разместить 

новую версию. 

Наименование организаций, принимавших участие в разработке Программы: 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет Высшая школа экономики»; 
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский физико-

технический институт (государственный университет)»;  

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет»; 

  Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

Новосибирский государственный университет»; 

 Государственное учебно-научное учреждение Биологический факультет 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова; 

 Государственное учреждение научно-исследовательский институт 

физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова; 

 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

университет им. Иммануила Канта»; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики прочности и материаловедения Сибирского отделения 

Российской академии наук; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Пущинский научный центр РАН; 

 Открытое акционерное общество «Межведомственный аналитический 

центр»; 
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 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-

производственное объединение «Микроген» при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации; 

 Закрытое акционерное общество «Медико-биологический союз»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Митотех»; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

3.1. Перечень выполненных и запланированных работ по разработке 

стратегической программы исследований, ее обсуждению и 

утверждению участниками платформы 

Подготовка Стратегической программы исследований проводится в 

соответствии с планом действий Технологической платформы «Медицина 

будущего». Описание мероприятий и результаты по разработке 

Стратегической программы исследований ТП МБ представлено в таблице 3. 

Таблица 3 - Перечень выполненных работ по разработке стратегической 

программы исследований. 

№ Наименования 

мероприятий 

Результаты 

1.  Проведение форума 

участников 

Технологической 

платформы для 

обсуждения 

Стратегической программы 

исследований  

 Проведен форум участников ТП для 

обсуждения СПИ (февраль 2013г., 

г.Москва)  

 Проведен форум участников ТП для 

обсуждения СПИ (март 2013г., 

г.Новосибирск) 

 Проведен семинар, посвященный 

координации и подготовке 

комплексных программ полного 

цикла в (сентябрь 2013г., г.Томск) 
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 Проведен семинар, посвященный 

координации и подготовке 

комплексных программ полного 

цикла (сентябрь 2013г., г.Москва) 

2.  Сбор предложений 

участников 

Технологической 

платформы по возможным 

исполнителям отдельных 

проектов из СПИ со 

стороны вузов и научных 

организаций, развитию их 

кооперации в рамках 

реализации проектов СПИ 

 Подготовлены предложения по 

созданию системы оценки 

медицинских технологий как 

системы отбора лекарственных 

препаратов и медицинских изделий 

для нужд здравоохранения.  

 Подготовлены предложения по 

комплексу мероприятий по 

развитию сети банков 

биологических образцов в 

соответствии с методическими 

рекомендациями ОЭСР о биобанках 

и базах данных по генетическим 

исследованиям и представление их в 

МЗ РФ. 

 Подготовлены предложения по 

формированию научно-

технического задела и содействие 

формированию исследовательских 

консорциумов в сфере разработок 

высокотехнологичных 

диагностических и скрининговых 

систем, в т.ч. на основе биосенсоров 

и биочипов. 

 Подготовлены предложения по 

развитию производства 

современных высокотехнологичных 

диагностических и скрининговых 

систем, включая биосенсоры и 

биочипы. 

 Сформирована база данных по 

научно-производственным 

организациям 

 Проведена серия рабочих семинаров 

с участием крупных НИИ и бизнес-

организаций гг. Новосибирска, 

Томска, Саратова, Кемерово и 

Москвы (ИФПМ СО РАН, 
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Новосибирский НИИТО, СибГМУ, 

Саратовский НИИТО, НИ ТПУ, 

НИ ТГУ, НИИ КПССЗ СО РАМН, 

НИИ онкологии СО РАМН, 

ЗАО «ИМТЦ», ООО «НЭВЗ-

Керамикс», ЗАО «БМТ», 

НИИ патологии кровообращения 

им. Е.Н. Мешалкина МЗ РФ, 

ООО «Ангиолайн», ООО «Сенсор» 

и др.)  

3.  Поиск бизнес-партнеров и 

выбор производственных 

площадок для реализации 

пилотных проектов СПИ 

Сформирована база данных по 

производственным партнерам и 

технологическим площадкам для 

реализации пилотных проектов СПИ. 

Проведены встречи с представителями 

крупного бизнеса «Пфайзер», 

«АстраЗенека», «ГлаксоСмитКляйн». 

 

4.  Согласование проекта СПИ 

участниками 

Технологической 

платформы 

Проект СПИ согласован Собранием 

участников ТП «МБ», Новосибирск 

(март, 2013) 

5.  Разработка механизмов 

частно-государственного 

партнерства в области 

исследований и разработок 

для реализации в рамках 

Технологической 

платформы 

Подготовлен перечень предложений по 

использованию различных механизмов 

государственной финансовой 

поддержки. 

6.  Запуск пилотных проектов 

СПИ для отработки 

механизмов реализации 

СПИ 

Предложены 15 пилотных КППЦ для 

отработки механизмов реализации 

СПИ 

7.  Разработка предложений 

по технологическому 

заимствованию за рубежом 

(импорт технологий) 

Подготовлен перечень предложений по 

лучшим зарубежным практикам. 
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3.2. Перечень ответственных исполнителей по различным вопросам, 

связанным с разработкой Стратегической программы 

исследований, с контактными данными 

Рабочая группа по разработке СПИ (утверждена на заседании 

Руководящего комитета Технологической платформы «Медицина 

будущего») представлена в таблице 4. 

Таблица 4 - Состав Рабочей группы по разработке Стратегической 

программы исследований 

№ Направление 

деятельности 

 

Ф.И.О. 

Должность 

(Контактные данные не 

освещаются) 

1.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению 

«Регенеративные и 

клеточные 

технологии» 

Ткачук Всеволод 

Арсеньевич 

Координатор НТС 

«Регенеративные и 

клеточные технологии», 

Академик РАН и РАМН, 

декан Факультета 

фундаментальной медицины 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова (Москва) 

2.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению 

«Постгеномные 

технологии»   

Кирпичников 

Михаил 

Петрович 

Координатор НТС 

«Постгеномные 

технологии», Академик 

РАН, декан биологического 

факультета МГУ (Москва) 

3.  Прогноз и анализ 

предложений в 

области 

«Протеомные 

технологии в 

биологии и 

медицине» 

Зубов Владимир 

Витальевич 

Старший научный 

сотрудник ИТЭБ РАН 

(Пущино)  

4.  Методология 

прогноза, прогноз по 

направлению «Науки 

Каминский Илья 

Петрович 

Старший преподаватель 

кафедры фармацевтической 

химии СибГМУ  
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о жизни» 

5.  Методология 

прогноза, прогноз по 

направлению «Науки 

о жизни» 

Муравьев Игорь 

Вячеславович 

Доцент высшей школы 

бизнеса ТГУ (Томск) 

6.  Методология 

прогноза 

Позняк 

Анна 

Юрьевна 

Научный сотрудник отдела 

частно-государственного 

партнерства в 

инновационной сфере 

Института статистических 

исследований и экономики 

знаний НИУ ВШЭ (Москва) 

7.  Прогноз и анализ 

предложений в 

области 

медицинского 

приборостроения 

Пономарев 

Юрий 

Николаевич 

Заместитель директора 

Институт оптики атмосферы 

СО РАН (Томск)  

8.  Прогноз и анализ 

предложений в 

области новых 

материалов для 

медицины 

Колоколова 

Ольга 

Васильевна 

Главный специалист отдела 

инновационного развития 

ИФПМ СО РАН (Томск) 

9.  Координатор рабочей 

группы. Прогноз и 

анализ предложений 

в области 

молекулярной 

биологии 

Сазонов 

Алексей 

Эдуардович 

Главный научный 

сотрудник Центральной 

научно-исследовательской 

лаборатории ГБОУ ВПО 

СибГМУ Минздрава 

(Томск) 

10.  Прогноз и анализ 

предложений в 

области клеточной 

биологии 

Стамбольский 

Дмитрий 

Викторович 

В.н.с. лаборатории генных и 

клеточных технологий 

факультета 

фундаментальной медицины 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Москва) 

11.  Прогноз и анализ 

предложений в 

области 

Кузнецова 

Светлана 

Александровна 

Химический факультет 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Москва)  
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фармацевтической 

химии 

12.  Прогноз и анализ 

предложений в 

области геномной и 

протеомной биологии 

Филлипенко 

Максим 

Леонидович 

Руководитель лаборатории 

фармакогеномики 

Института химической 

биологии и 

фундаментальной медицины 

СО РАН (Новосибирск) 

13.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению 

«Биодеградируемые 

и композитные 

материалы с 

функционализирован

ной структурой и 

поверхностью» 

Каминский Петр 

Петрович 

Заместитель координатора 

НТС «Многокомпонентные 

биокомпозиционные 

медицинские материалы», 

зам. директора ИФПМ СО 

РАН по научно-

производственной работе 

(Томск) 

14.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению 

«Биоэлектроника» 

Кистенев Юрий 

Владимирович 

Координатор НТС 

«Приборы для диагностики 

и лечения» Начальник 

научного управления 

СибГМУ (Томск) 

15.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению  

«Поиск, разработка и 

исследования новых 

фармакологических 

мишеней и 

разработка мишень-

направленных 

биологически 

активных молекул» 

Жданов 

Вадим 

Вадимович 

Координатор НТС 

«Инновационные 

фармацевтические 

препараты», заместитель 

директора НИИ 

фармакологии СО РАМН 

(Томск) 

16.  Координация 

формирования 

Патрушев 

Максим 

Координатор НТС 

«Диагностические и 



 

36 

 

предложений по 

направлению 

«Молекулярная 

диагностика для 

предиктивной и 

персонализированной 

медицины» 

Владимирович лечебные системы на основе 

молекулярных и клеточных 

мишеней», Заведующий 

отделом геномных и 

протеомных исследований 

БФУ им. И. Канта 

(Калининград)  

17.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению 

«Наномедицинские 

технологии»  

Скулачев 

Владимир 

Петрович 

Координатор НТС 

«Наномедицинские 

технологии», Академик 

РАН, директор НИИ ФХБ 

МГУ, декан ФББ МГУ 

(Москва) 

18.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению  

«Синтетическая и 

системная 

биомедицина» 

Даниленко 

Валерий 

Николаевич 

Заместитель координатора 

НТС «Трансляционная 

медицина», Ученый 

секретарь Совета МТТФ 

Президиума РАН, 

заведующий отделом 

Института общей генетики 

им. Вавилова РАН (Москва) 

 

3.3. Описание возможностей ознакомления с результатами 

разработки Стратегической программы исследований 

заинтересованных организаций 

В 2013 г. был организован и проведен ряд мероприятий, направленных 

на ознакомление участников ТП «Медицина будущего» с результатами работ 

по разработке Стратегической программы исследований и опытом 

взаимодействия Платформы с основными Федеральными целевыми 

программами Минобрнауки и Минпромторга с целью поиска 

финансирования проектов на этапах НИР, ОКР, ОТР, доклинических и 

клинических исследований. Перечень наиболее крупных мероприятий: 

 Форум участников ТП для обсуждения СПИ (февраль 2013г., г.Москва).  
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 Форум участников ТП для обсуждения СПИ (март 2013г., 

г.Новосибирск). 

 Информационное сообщение «О разработке Стратегической программы 

исследований» на Руководящем комитете ТП «Медицина будущего» 

(июнь 2013г., г.Санкт-Петербург). 

 Семинар, посвященный координации и подготовке Комплексных 

программ полного цикла  (сентябрь 2013г., г.Томск). 

 Семинар, посвященный координации и подготовке Комплексных 

программ полного цикла (сентябрь 2013г., г.Москва). 

 Дискуссионная площадка «Проблемы экспертизы биомедицинских 

инновационных проектов. Как улучшить качество рецензируемых 

документов?», в рамках мероприятия 5 «Доклинические исследования 

инновационных лекарственных средств» ФЦП «Фарма 2020» (декабрь 

2013г., г.Томск). 

 Серия консультационных рабочих семинаров и телеконференций с 

участием членов Рабочей группы «Живые системы» Минобрнауки 

А.Э. Сазонова и М.В. Патрушева, представителей Научно-технического 

совета «Многокомпонентные биокомпозиционные медицинские 

материалы» и организаций-участниц КППЦ с целью подготовки 

предложений на мер.1.3 – 1.4 ФЦП «ИиР-2014» (декабрь 2013г., г.Томск).  

 Еженедельные координационные совещания Рабочей группы Платформы. 

 Ежемесячные рабочие заседания НТС ТП МБ. 

Стратегическая программа исследований ТП «Медицина будущего» 

размещена для ознакомления на официальном сайте ТП (www.tp-medfuture.ru) 

в разделе «Деятельность ТП». 

На информационно-аналитический интерактивный портал 

технологической платформы «Медицина будущего» (корпоративная 
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информационно-аналитическая система – КИАС) (http://tp-medfuture.ru/ias/) 

есть возможность оставить комментарии и обменяться мнениями. 

Кроме того на сайте «Технологические платформы» (http://tp.hse.ru) в 

разделе «Документы» размещен проект СПИ ТП «Медицина будущего» 

(http://www.hse.ru/org/hse/tp/med_bio_medbud/docs).  

В настоящее время Платформа принимает участие в формировании 

предложений для тематик лотов по Федеральной целевой программе 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» (ФЦП 

«ИиР»). Основной источник предложений – Стратегическая программа 

исследований ТП «Медицина будущего», работа над которой носит 

постоянный характер. Стратегическую программу исследований формируют 

участники платформы через профильные Научно-технические советы (НТС). 

В настоящее время решением Руководящего комитета платформы 

определены три варианта внесения предложений по тематикам лотов для 

ФЦП «ИиР», а именно через тематики лотов, вытекающие из:  

- комплексных программ полного цикла (КППЦ); 

- результатов прогнозных исследований; 

- предложений по «молодым росткам» (в настоящее время в разработке). 

На сайте платформы сформированы кабинеты для каждого НТС, где 

после обсуждения в НТС размещаются предложения, презентации и их 

краткие аннотации. 

Участники платформы прорабатывают собственные инициативы 

относительно различных вариантов входа в проекты ФЦП, после чего 

контактируют с учеными секретарями НТС и определяют варианты внесения 

своих предложений в СПИ и в ФЦП. 

После этого предложения оформляются по правилам ФЦП и 

направляются в профильный НТС. Далее эти предложения рассматриваются 

членами НТС и, после внесения корректировок и устранения замечаний, 

http://tp-medfuture.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D1%82%D1%81/
http://tp-medfuture.ru/%D0%BA%D0%BA%D0%BF%D1%86/
http://tp-medfuture.ru/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/
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размещаются в личном кабинете НТС.  На следующем этапе профильный 

НТС составляет рейтинг проектов, представленных ему на экспертизу и 

загруженных на сайте Дирекции ФЦП 

(http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/formation_topics/) посредством 

представленных интерактивных форм, а затем направляет одобренные 

предложения с высоким рейтингом в Экспертную группу Научно-

координационного совета ФЦП «ИиР» по приоритетному направлению 

«Науки о жизни». В целом, последовательность действий представлена в 

документе, который можно скачать по ссылке http://tp-medfuture.ru/wp-

content/uploads/АЭС_Письмо-по-чл-ТПМБ_2.pdf. Например, Научно-

техническим советом «Многокомпонентные биокомпозиционные 

медицинские материалы» на декабрь 2013г. было собрано и 

прорецензировано более 30 заявок на формирование тематик лотов ФЦП 

«ИиР-2014» мер. 1.3 и одна заявка - на мер. 1.4, где ожидаются научно-

практические результаты общероссийского масштаба.  

 

4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования 

4.1. Участие ТП «Медицина будущего» в деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по повышению инновационности 

государственных закупок 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 19 ноября 2012 г. № ДМ-П8-6930 создана 

рабочая группа по развитию биотехнологий под председательством 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 

Дворковича, в состав которой вошли представители ТП «Медицина 

будущего». 

http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/formation_topics/
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В рамках заседаний, состоявшихся в 2013 году, были рассмотрены семь 

направлений: биотопливо, зеленая химия, биополимеры, лекарственные 

препараты, диагностические средства и клеточные технологии, 

сельскохозяйственные и пищевые биотехнологии. По результатам заседаний 

были сформулированы рекомендации по изменению законодательных норм. 

В соответствии с планом-графиком выполнения решений рабочей 

группы по развитию биотехнологий в 2013г. ТП «Медицина будущего» 

подготовлены следующие предложения: 

 Перечень предложений по вопросу стимулирования спроса на 

отечественные инновационные лекарственные средства, в т.ч. 

биотехнологические. 

 Перечень предложений по созданию системы оценки медицинских 

технологий как системы отбора лекарственных препаратов и 

медицинских изделий для нужд здравоохранения, а также определения 

цены возмещения. 

 Перечень предложений для МЗ РФ по представителям от ТП МБ в 

Межведомственный совет по медицинской науке. 

 Перечень предложений по концепции ФЦП «Развитие медицинской 

науки» и представить в МЗ РФ. 

 Перечень предложений по мероприятий в интересах развития сети 

банков биологических образцов в соответствии с методическими 

рекомендациями ОЭСР о биобанках и базах данных по генетическим 

исследованиями представить в МЗ РФ. 

 Перечень предложений по формированию научно-технического задела 

и содействию формированию исследовательских консорциумов в сфере 

разработок высокотехнологичных диагностических и скриниговых 

систем, в т.ч. на основе биосенсеров и биочипов. 
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 Перечень предложений по развитию производства современных 

высокотехнологичных диагностических и скриннинговых систем, 

включая биосенсеры и биочипы. 

 Перечень предложений в проект ФЗ «Об обращении биомедицинских 

клеточных продуктов». 

 Перечень предложений в нормативные акты в сфере развития 

клеточных технологий, направленных на реализацию ФЗ «Об 

обращении биомедицинских клеточных продуктов». 

 Перечень предложений по управлению интеллектуальной 

собственностью. 

 

4.2. Участие ТП «Медицина будущего» в инициировании, 

разработке и согласовании технических регламентов и 

технологических стандартов, в том числе международных 

технологических стандартов 
 

В 2013 году представитель от ТП «Медицина будущего» вошел в 

состав Технического комитета по стандартизации ТК 458 "Разработка, 

производство и контроль качества лекарственных средств" 

реорганизованный из Технического комитета по стандартизации ТК 458 

«Производство и контроль качества лекарственных средств» приказом 

Росстандарта № 954 от 23 августа 2013 г. За ТК закреплена область 

деятельности по стандартизации общих требований к процессам, контролю 

технических сред и управлению качеством продукции при производстве 

лекарственных сред. 

 

4.3. Участие ТП «Медицина будущего» в деятельности по развитию 

научно-технологического прогнозирования 

Развитие системы научно-технологического прогнозирования, в рамках 

деятельности Технологической платформы «Медицина будущего», 
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осуществляется  при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» (государственный контракт «Формирование сети 

отраслевых центров прогнозирования научно-технологического развития на 

базе ведущих российских вузов по приоритетному направлению «Науки о 

жизни», исполнитель – Сибирский государственный медицинский 

университет). 

В течении 2013 года проведен сбор материалов к долгосрочному 

прогнозу важнейших направлений научно-технологического развития на 

период до 2030 г. Материалы подготовлены на основании проведенного 

мониторинга научно-технологического развития отраслей, компаний и 

рынков профильной продукции, соответствующих тематике отраслевых 

центров прогнозирования в области «Науки о жизни». Результаты 

мониторинга были валидированы при экспертных исследованиях.  

Мониторинг научно-технологического развития компаний реального 

сектора экономики помимо прямой характеристики степени наукоёмкости 

выпускаемой продукции позволил оценить общее состояние научного 

развития профильных рынков медицинской продукции. Это, в свою очередь, 

позволило обрисовать в общих чертах перспективы развития этих рынков, а 

также получить понимание о структуре научно-технологических ресурсов, 

необходимых для формирования новых рынков их развития.  

По данным проведенного мониторинга и технологического 

прогнозирования, научно-технологическое развитие медицинской и 

фармацевтической отраслей тесно связано с развитием биотехнологий и 

биомедицины (молекулярной медицины). Биомедицина, как комплекс из 

фундаментальных и прикладных наук, направлена  на развитие таких научно-

технологических направлений, как биофармацевтика, молекулярная 

диагностика, биосовместимые и биодеградируемые многокомпонентые 
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материалы на металлической, керамической и полимерной основе (для 

кардиологии, стоматологии, травматологии и ортопедии), изделия 

медицинского назначения (лабораторная диагностическая аппаратура, 

аппаратура персонального назначения, аппаратура для неинвазивной 

экспресс-диагностики и неинвазивной терапии). Указанные направления 

напрямую соответствует специализации функционирующих отраслевых 

центров прогнозирования в области «Науки о жизни», поэтому мониторинг 

научно-технологического развития компаний реального сектора экономики 

(в т.ч. анализ профильных рынков) проводился по этим направлениям. 

Мониторинг научно-технологического развития компаний реального 

сектора экономики проводился в нескольких аспектах. Во-первых, была 

произведена оценка научно-технологического развития приоритетных 

отраслей в области «Науки о жизни». Во-вторых, были выявлены компании-

лидеры по каждому направлению и дана общая оценка их научно-

технологическому уровню. В-третьих, были описаны современные тренды 

научно-технологического развития отдельных направлений внутри отраслей. 

Данные для характеристики научно-технологического развития 

компаний реального сектора экономики в указанных аспектах были 

получены из открытых источников информации (научные публикации, 

программы развития профильных министерств и ведомств, информационные 

Интернет-ресурсы), а также путем опросов ключевых экспертов отраслевых 

центров прогнозирования в области «Науки о жизни». 

В результате проведенных аналитических и экспертных исследований в 

рамках системы мониторинга научно-технологического развития области 

«Науки о жизни» была подготовлена серия информационных, аналитических 

и прогнозных материалов. Информационные и аналитические материалы 

оформлены в виде информационно-аналитических обзоров развития 

приоритетных направлений, представляющих собой структурированную 

информацию о текущем состоянии и перспективах научно-технологического 
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развития направления. Всего было подготовлено шесть информационно-

аналитических обзоров по следующим тематикам: 

 Медицинское приборостроение 

 Ветеринарные и сельскохозяйственные технологии 

 Регенеративные и клеточные технологии 

 Инновационные продукты и услуги на основе биофармацевтических 

технологий» 

 Доклинические исследования новых лекарственных средств в РФ 

 Тренды в области «Науки о жизни» 

Прогнозные материалы были разработаны на основании экспертного 

обсуждения информационно-аналитических обзоров ведущими экспертами 

сети отраслевых центров прогнозирования, а также отдельных экспертных 

исследований в виде глубинных интервью. Основным результатом этих 

мероприятий стал перечень из 12 групп важнейших продуктов и услуг 

инновационных рынков медицины и здравоохранения, относящихся к 

области «Науки о жизни». Прогнозируется, что именно они окажут наиболее 

радикальное влияние на мировые рынки в долгосрочной перспективе.  

Кроме того, были подготовлены прогнозные материалы научно-

технологического развития трех направлений: молекулярной диагностики, 

клеточных технологий, биокомпозиционных и биодеградируемых 

материалов медицинского назначения. Указанные направления были 

охарактеризованы по следующему шаблону: 

 Перечень подразделов направлений научно-технологических 

исследований внутри основного развиваемого направления или внутри 

основного сегмента рынка (по продуктовым группам). 

 Описание стран-лидеров и крупнейших фирм-игроков по основному 

направлению (позиция России и российских производителей среди них).  
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 Страны, в которых данное направление или данная продуктовая группа 

развиты наилучшим образом.  

 Общая характеристика научно-технологического уровня России по 

основному направлению или данному сегменту рынка (продуктовой 

группе).  

 Выявление существующих в России заделов по основному направлению 

(формулирование требований к заделам, которые должны появиться для 

ответа на глобальные и российские вызовы медицине и 

здравоохранению). 

 Технологии и продукты, которые в будущем будут способны ответить на 

существующие и ожидаемые вызовы, путем формирования новых рынков 

или путем расширения существующих рынков за счет новых групп 

продуктов.  

 Описание возможностей России для выхода на мировой рынок путем 

прогнозной оценки групп продуктов по параметрам объема рынка и 

темпу его роста; скорости/возможности выхода на рынок; реалистичности 

получения значимой доли на сегменте рынка. 

 Направления, тематики, проекты или разработки, перспективные для 

частных и государственных инвестиций. 

Для адекватного представления на различных коммуникационных 

площадках основных результатов прогноза научно-технологического 

развития ключевых направлений области «Науки о жизни», были 

подготовлены краткие информационные материалы в виде справок о 

состоянии и перспективах развития современных высокотехнологичных 

направлений области «Науки о жизни» в Российской Федерации. Указанные 

материалы были также сформулированы на основе данных мониторинга 

научно-технологического развития соответствующих направлений и 

экспертной работы профильных отраслевых центров прогнозирования. 
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Перечисленные далее справки были представлены и прокомментированы чл-

корр. РАМН Огородовой Людмилой Михайловной на заседании рабочей 

группы по развитию биотехнологий под председательством Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича, 

проведенного в апреле 2013 г.: 

 Аналитическая справка «Состояние и перспективы развития 

биофармации в Российской Федерации». 

 Аналитическая справка «Состояние и перспективы развития генно-

терапевтических технологий в Российской Федерации». 

 Аналитическая справка «Состояние и перспективы развития современных 

высокотехнологичных диагностических систем в Российской 

Федерации». 

 Аналитическая справка «О перспективах использования в России 

биополимеров в промышленности и медицине. Производство 

биодеградируемых полимеров». 

 Доклад на Форуме «Открытые инновации» «Медицинские имплантаты:  

вызовы индустрии и потребности рынка» (подготовлен при участии НТС 

«Многокомпонентные биокомпозиционные медицинские материалы»). 

   

4.4.  Участие ТП «Медицина будущего» в деятельности по развитию 

научно-технической кооперации научных организаций, вузов и 

компаний в сфере исследований и разработок, внедрения их результатов 

в производство; по участию в подготовке предложений по тематике и 

объемам финансирования работ. 
 

Технологической платформой «Медицина будущего» подготовлены 

предложения по объемам финансирования работ и проектов, реализация 

которых запланирована из средств государственных программ Российской 

Федерации и федеральной адресной инвестиционной программы. 
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Предложения ТП «Медицина будущего» в Государственную программу 

«Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на период 

до 2025 года» представлены в Приложении 2. 

 

4.5. Реализация проектов развития территориальных инновационных 

кластеров  

Для повышения эффективности инновационных процессов и улучшения 

координации деятельности в 2012г. разработан и подписан Меморандум о 

взаимодействии ТП «Медицина будущего» и кластеров биомедицинского 

профиля в интересах развития биомедицины и фармацевтики.  

К Меморандуму о взаимодействии c технологической платформой 

«Медицина будущего» присоединились биофармкластеры, включенные в 

перечень пилотных программ развития инновационных территориальных 

кластеров: 

1. Калужская область. Кластер фармацевтики, биотехнологий и 

биомедицины.  

2. Московская область. Кластер «Физтех XXI». г. Долгопрудный, г. 

Химки. 

3. Новосибирская область. Инновационный кластер информационных и 

биофармацевтических технологий Новосибирской области. 

4. Санкт-Петербург. Кластер медицинской, фармацевтической 

промышленности, радиационных технологий Санкт-Петербурга. 

5. Томская область. Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии Томской области.  

6.  Алтайский край. Алтайский биофармацевтический кластер. 

7.  Московская область. Биотехнологический кластер г. Пущино. 

В 2013 году ТП «Медицина будущего» подписано соглашение о 

стратегическом партнерстве с ООО «Центр кластерного развития Томской 

области». Платформа вышла с предложением выступить в качестве 
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специализированной организации развития инновационного 

территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии», на которую по решению предприятий и 

организаций-участников инновационного территориального кластера (ИКТ) 

будут возложены функции координации деятельности предприятий и 

организаций-участников ИКТ. Также было внесено предложение о 

возможности  передаче функций по методическому, организационному, 

экспертно-аналитическому, информационному сопровождению развития 

территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии» Некоммерческому партнерству «ТП 

«Медицина будущего». 

В соответствии с «Правилами распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию 

мероприятий, предусмотренных Программами развития пилотных 

инновационных территориальных кластеров», в область интересов ТП МБ 

попадают следующие направления работ: 

 обеспечение деятельности специализированных организаций развития 

инновационных территориальных кластеров, осуществляющих 

методическое, организационное, экспертно-аналитическое, 

информационное сопровождение развития инновационных 

территориальных кластеров; 

 профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

проведение стажировок работников предприятий и организаций-

участников инновационных территориальных кластеров по направлениям 

реализации программ развития инновационных территориальных 

кластеров, в том числе за рубежом;  

 консультирование предприятий и организаций-участников 

инновационных территориальных кластеров по вопросам разработки 

инвестиционных проектов в инновационной сфере; 
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Для организационной поддержки данных мероприятий планируется 

сформировать отдел в рамках Некоммерческого партнерства «ТП «Медицина 

будущего» по взаимодействию с территориальным кластером Томской 

области «Фармацевтика, медицинская техника и информационные 

технологии».   
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5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и 

инженерно-технических кадров 

В ходе формирования общей системы мониторинга была создана служба 

мониторинга кадрового обеспечения организаций-участниц Технологической 

Платформы и уровня квалификации их научных и инженерно-технических 

кадров. 

В каждом Центре прогнозирования (8 учреждений высшего 

профессионального образования и один научно-исследовательский институт) 

создана служба кадрового мониторинга, которая структурно входит в состав 

подразделения Центра прогнозирования, осуществляющего общие 

процедуры мониторинга. Руководителями Центров назначены ответственные 

за проведение мониторинга кадров, а также утверждены нормативные 

документы, которые определяют следующие направления мониторинга 

кадров: 

 определение общей обеспеченности организаций отрасли 

квалифицированными кадрами; 

 определение уровня квалификации научных и инженерно-технических 

кадров; 

 отслеживание динамики изменений в обеспеченности кадрами и уровня 

их квалификации; 

 сравнение с состоянием дел в обеспеченности кадрами и уровнем их 

квалификации в аналогичных отраслях России и зарубежных странах; 

 выявление дефицита кадров по отдельным профессиям в организациях 

отрасли; 

 выявление причин дефицита; 

 определение условий и необходимых мер преодоления дефицита кадров; 

 определение необходимых мер, обеспечивающих возможность 

повышения уровня квалификации работников организаций; 
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 общий анализ состояния дел в сфере подготовки кадров для организаций 

участников отраслевого кластера. 

– определение необходимости и условий по внесению изменений в систему 

подготовки кадров (открытие новых специальностей и специализаций в 

ВУЗах, введение новых учебных курсов, организация курсов повышения 

квалификации и переподготовки специалистов и т.д.). 

При разработке Стратегической Программы Исследований ТП «Медицина 

будущего», прогноза развития рынков и технологий в сфере деятельности 

технологической платформы «Медицина будущего» и определения направлений 

исследований и разработок, наиболее перспективных для развития в рамках 

Технологической Платформы с учетом потребностей бизнеса, сформирован 

перечень учебных курсов: 

 Манипуляции с геномом млекопитающих: принципы направленного 

мутагенеза, закрепленного генетически; создание генетических моделей 

НДЗ. 

 Основы репродуктивной биологии мыши (гормональные процедуры и 

хирургические манипуляции). 

 Ведение линий генетически модифицированных животных 

(генотипирование, организация колоний, использование сурогатных 

самок). 

 Беспатогенные условия содержания животных (принципы СПФ 

вивария). 

 Нейрогенез у млекопитающих. 

 Иммуногистохимические методы исследования, конфокальная 

микроскопия. 

 Поведенческие модели неврологических расстройств с использованием 

генетически модифицированных животных. 
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 Учебные курсы по программе GLP на базе Европейских учебных 

Центров или США. 

 Биобезопасность. 

 Онколитические вирусы. 

 Методы выделения и очистки вирусов и белков. 

 GMP. 

 Процессы и аппараты биотехнологии. 

 Методы анализа вакцинных препаратов. 

 Принципы стерилизации БАВ; Принципы лиофилизации БАВ. 

 Контроль качества в биотехнологических производствах. 

 Контроль качества в медицинских производствах. 

 Инженерия антител. 

 Экологическая микробиология. 

 Медицинское материаловедение. 

 Взаимодействие электромагнитного излучения с биообъектами. 

 Взаимодействие электромагнитного и ультразвукового излучения с 

биообъектами. 

 Взаимодействие электромагнитного излучения с биообъектами. 

 Медицинские нанотехнологии в терапии. 

 Медицинские фотонные приборы для прикроватной медицины. 

 Лазерные и оптические измерения скорости кровотока и перфузии 

биотканей. 

 Оптика кожи и многофотонная микроскопия. 

 Поляризационно-флуоресцентная спектроскопия раковых опухолей. 

 Микроскопия и капилляроскопия на базе сотовых телефонов. 

 Оптическая когерентная томография биологических тканей. 

 Лазерные медицинские установки в дерматологии. 

 In vivo цитометрия и медицинские нанотехнологии. 
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 Органический синтез и биосинтез полимерных веществ. 

 Приборы, системы и изделия медицинского назначения. 

 Управление интеллектуальной собственностью инновационных 

предприятий.  

 Международная юриспруденция в области антидемпинговых дел. 

 Анализ рынков, прогноз рынков. 

 Биотехнологии. 

 Инновационный менеджмент при производстве продукции из 

наноструктурированных материалов. 

 Сертификация продукции из наноструктурированных материалов. 

 Инновационный и проектный менеджмент. 

 Менеджмент в области корпоративного управления, разработки 

продуктов, R&D, маркетинга, стратегического планирования. 

 

Для содействия мобильности научных и инженерно-технических 

кадров и обмена кадрами между организациями — участниками 

технологической платформы планируется предусмотреть стажировки 

молодых ученых минимум на 3 недели с целью обучения современным 

методам, подходам и навыкам в ведущие научные центры в количестве 35 - 

40 человек в год (Гейдельбергский университет в Германии; Университет 

Вагенингена, Нидерланды; BGI институт геномных исследований, 

Шеньжень, Китай; Токийский университет, Япония, Antony Maxwell John 

Innes Centre, Norwich Research Park, Университетская клиника Шарите, 

Берлин, Германия, Университет Бостона, США, Национальный университет 

Ирландии, Галвей, Ирландия), Fraunhofer Institute of Chemical Technology, 

Karlsruhe, Germany.  

Объем финансирования – от 200 до 300 тыс. руб. на 1 поездку. 
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6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры 

6.1. Мероприятия по развитию научной инфраструктуры, в том числе 

центров коллективного доступа к научному и 

экспериментальному оборудованию 

В рамках стратегической программы исследований ТП «Медицина 

будущего» планируется создание Информационно-образовательного Центра 

(ИОЦ) с размещением в нем кафедры биотехнологии Новосибирского 

государственного университета с инфраструктурой для подготовки 

специалистов. Ориентировочная стоимость ИОЦ – 560,0 млн. руб. В том 

числе: проектные работы, млн.руб - 30,0; оборудование, млн.руб -120,0; 

строительно-монтажные работы млн.руб -380,0; прочие, включая экспертизу и 

другие затраты,– 30,0 млн.руб. ИОЦ будет построен на базе 

реконструированного комплекса помещений в к. №30-а ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор». 

6.2. Меры по созданию и развитию материально-технической базы для 

проведения опытных и демонстрационных работ и испытаний, 

необходимых для деятельности платформы и внедрения в 

производство результатов исследований и разработок 

Развитие материально-технической базы для проведения опытных и 

демонстрационных работ и испытаний, необходимых для деятельности 

платформы и внедрение в производство результатов исследований и 

разработок осуществлялось путем привлечения к деятельности 

технологической платформы целого ряда бизнес-партнеров: 

1. ООО «Саентифик Фьючер Менеджмент»: разработка и промышленное 

производство лекарственных препаратов, созданных на основе 

генноинженерных продуктов с использованием технологии 

электронно-лучевого синтеза. 

     630056, г.Новосибирск, ул. Софийская 20. 
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2. ЗАО Р-Фарм: разработка и производство высокотехнологичных 

лекарственных препаратов и материалов для нужд клинической 

медицины. Поставки дорогостоящих лекарств, в основном для 

госзакупок. 

     123154, г. Москва, ул.Берзарина, д.19, корп.1. 

3. ОАО «Валента Фарм»: Компания обеспечивает около 15 % 

российского производства лекарственных средств, выпуская более 200 

наименований препаратов в большинстве фармакотерапевтических 

групп. 

     109387, г. Москва, ул. Тихая, д. 28 

4. Институт медицинской биотехнологии - филиал ФГУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» Роспотребнадзора: исследования в области современной 

биотехнологии, доклинические исследования биопрепаратов, 

разработка технологий производства биопрепаратов и современных 

методов их анализа, внедрение в клиническую практику и 

производство лекарственных форм в соответствии с мировыми 

стандартами GLP и GMP. 

     Россия, Новосибирская область, Бердск, ГУС, а/я 112  

5. ООО «Герофарм»: разработка и производство оригинальных 

отечественных препаратов по принципу полного цикла: от 

изготовления субстанции до выпуска готового продукта на рынок. 

     197022, г. Санкт-Петербург, Академика Павлова, д.5 

6. ЗАО «Оболенское»: ассортимент выпускаемой продукции включает в 

себя 91 наименование лекарственных средств для лечения 

сердечнососудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, противоаллергические средства, а так же препараты других 

клинических направлений. В настоящее время ведутся работы по 

разработке новых импортозамещающих препаратов. 

     142279, Московская обл., Серпуховской р-н, п. Оболенск 
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7. ООО НПК «Медбиофарм»: разработка и внедрение инновационных 

идей, направленных на охрану здоровья людей. Деятельность 

компании сосредоточена в следующих направлениях: фармация, 

лечебно-профилактическое питание, косметология, изделия 

медицинского назначения и ветеринария. 

     249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 24а 

8. ОАО «Акрихин»: Разработка и производство фармацевтических 

препаратов 

115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная,  д. 52, стр. 5,  

6   этаж, Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз». 

9. ЗАО «Канонфарма продакшн»: Разработка и производство 

фармацевтических препаратов. 

    107014 г. Москва, ул. Бабаевская д.6 стр.1 

10. ЗАО «АКВИОН»: Разработка и производство фармацевтических 

препаратов. 

127018, Москва, ул. Сущевский вал, д. 18.; 125040, Москва, 3-я ул. 

Ямского Поля, д. 28 

11. ЗАО «Авикомп Сервисез», Разработка и сопровождение прикладного 

программного обеспечения в области медицинских и семантических 

технологий  

Россия, г. Москва, пр. Вернадского 84, корп.2 , Ачкасов Вадим 

Викторович, Буюков Петр Васильевич, Курилов Андрей Борисович 

12.  Группа компаний РЛС. Справочники по лекарственным средствам: 

Энциклопедия лекарств, РЛС-Аптекарь, РЛС-Доктор, РЛС-Пациент, 

Энциклопедия взаимодействия лекарств, Энциклопедия психиатрии, 

Энциклопедия клинической онкологии, Синонимы лекарств, 

Определитель лекарств, Краткий психиатрический словарь, 

Пограничная психиатрия. Сайт www.rlsnet.ru. 
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Адрес: 123007, Москва, 5-я Магистральная, 12. Г.С.Чернов, 

В.А.Пархоменко, Г.Л. Вышковский. 

13.  ООО «Митотех»,  М.В.Скулачев, А.А.Замятнин   

14.  ООО «НИИ Митоинженерии МГУ», И.В.Скулачев, О.Н.Федоркин,   

Б.А.Фенюк 

15.  НП «Орхимед», А.В.Соснов, Г.В.Малеев 

16.  Инновационное предприятие «Пептоген». Создание и производство 

препаратов для лечения заболеваний нервной системы.                              

123182 г. Москва, пл. академика Курчатова, д.2. А.В. Немерский 

17.  Холдинговая компания ОАО «Новосибирский Электровакуумный 

Завод-Союз» (ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»); изделия из керамики 

медицинского назначения (имплантат тазобедренного сустава, 

позвоночные фиксаторы и др.), поставка медицинского оборудования и 

расходных материалов (портативные пульсоксиметры производства 

NONIN и PALCO, дефибрилляторы и реанимационные станции 

Primedic, имплантируемые кардиостимуляторы Medtroniс, одноразовые 

ЭКГ-электроды Scintact). 

 630049, Россия, г. Новосибирск, Красный проспект, 220. Генеральный 

директор Медведко Виктор Степанович. 

18.  ОАО «Чепецкий механический завод»; производство заготовок 

титановых и циркониевых сплавов с СМК-структурой широкой 

номенклатуры; г. Глазов Удмуртской республики, ул. Белова, д. 7. 

Генеральный директор Котрехов Владимир Андреевич. 

19.   ООО «Аквелит»; Производство антимикробных материалов для 

лечения раневых поражений кожных покровов; г. Томск, ул. Березовая, 

6.  Директор – Кирилова Наталья Витальевна.   

20.  ООО «Передовые порошковые технологии»; Производство 

композиционных наночастиц;  г. Томск, пр. Академический 8. 

Директор – Мужецкая Светлана Юрьевна. 
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21.  ОАО «ФНЦП «АЛТАЙ», развитие передовых технологий, 

производства пищевой и фармацевтической продукции, медицинской 

техники, г. Бийск, Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.  

     Директор – чл.-корр. РАН, Жарков Александр Сергеевич. 

22.  ЗАО «Биомедицинские технологии», производство ортопедических 

изделий из керамики, 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.5/7, стр. 2, 

пом. V.  Генеральный директор - Талалаева Елена Григорьевна. 

23.  ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»; стоматологические материалы и 

оборудование; г. Белгород, ул. Садовая, 118; Директор – Чуев 

Владимир Петрович  

24.  ФГУП «ЦИТО» Росздрава Белгородский филиал; протезы, ортезы, 

имплантаты для травматологии и ортопедии; Директор – Кудрин 

Михаил Васильевич  

25.  ООО «Металл-деформ»; наноструктурированный титан медицинского 

назначения, 308034, г. Белгород, ул. Королева, 2а, к. 416; Директор – 

Иванов Максим Борисович  

26. ООО «Центр дентальной имплантации», дентальная имплантация, 

654005, г. Новокузнецк, ул. Филиппова, д.2. Директор – Поленичкин 

Владимир Кузьмич 

27.  ООО  "Инновационное предприятие СПХФА "Лекформы", 197022, г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. профессора Попова, 14. Ген. директор 

Гетьман Михаил Александрович . 

28.  ЗАО «Биокад». 143422, Московская область, Красногорский район, п/о 

Петрово-Дальнее, а/я 26, Факс: +7 (495) 992 82. Ген. директор Морозов 

Дмитрий Валентинович 

29.  ООО "Квантум Фармасьютикалс» г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр. 

3. м.т. +7 915 199 99 99 ,  ген. директор Винник  Андрей Александрович 
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30.  ЗАО "Евроген" Москва 117997, ул. Миклухо-Маклая 16/10 корпус 70 

(Технопарк ИБХ). М.тел.: +7(495)988-4083. Директор - Панфилов 

Тимофей Викторович 

31.  ЗАО «НТ-МДТ»,  д.т.н., профессор, 124482, Москва, Зеленоград, корп. 

317-А а/я 158. Генеральный директор - Быков Виктор Александрович 

32.  Центр высоких технологий (ЦВТ) «ХимРар», 141400, МО, г. Химки,   

ул. Рабочая, 2-а, корп. 1  тел.: +7 (495) 925-30-74, факс: +7 (495) 626-97-

80. Председатель Совета директоров - Иващенко Андрей 

Александрович 

33.  Центр "Биоинженерия" РАН. Проспект 60-летия Октября 7-1, 117312 

Москва Тел +7 499 1355337, Факс +7 499 1350541. Заместитель 

председателя НТС - Прохорчук Егор Борисович 

34.  ОАО «Производственное объединение Уральский оптико-

механический завод» имени Э.С.Яламова», неонатальное и 

лабораторно-диагностическое оборудование, 620100, г. Екатеринбург, 

ул. Восточная, 33 Б. Генеральный директор - Максин Сергей 

Валерьевич, заместитель генерального директора по НИОКР, директор 

научно-конструкторского бюро специальной техники - Евдокимов 

Сергей Викторович, заместитель генерального директора по науке 

Ракович Николай Степанович.      

35.  РКК «Энергия», широкая номенклатура современных модулей, узлов и 

деталей для протезно-ортопедической продукции. 141070 г. Королев,  

Московская обл. ул. Ленина, д.4. В.А. Лопота - Президент Корпорации, 

генеральный конструктор, С.Н. Вовк - Первый заместитель 

генерального конструктора 

36.   Вектор-Бест, Адрес: 630559, п.Кольцово, Новосибирский район, 

Новосибирская обл., АБК, http://www.vector-best.ru 

37.  ООО «НПО «Диагностические системы»,  Адрес: 603093 Нижний 

Новгород, ул. Коминтерна, 47 http://www.npods.ru/ 
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38.  ООО «ИнтерЛабСервис»,  Юридический адрес: 111123, Россия, 

Москва, 3-й проезд Перова поля, д. 8, стр. 1 

http://www.interlabservice.ru/ 

39.   ООО “ДНК-Технология”   Адрес:  г.Москва, Варшавское шоссе,д.125 

Ж, корп. 6,  тел.факс: +7(495) 980-45-55  http://www.dna-technology.ru/ 

40. 44. Медицинский центр "Авиценна",  Адрес:  107120, Россия, Москва 

2-й Сыромятнический пер., 11 Телефон: +7 495 917 4482  Факс: +7 495 

698 5867   

41.  АлкоБио, Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, а/я 243, Телефоны: (812) 

677-87-79; 677-47-28 E-mail: info@alkorbio.ru 

42.  ЗАО «ЭКОлаб»,  Адрес: 142530 Российская Федерация, Московская 

область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1, + 7 (495) 287-44-48,  

ekolab-sekretar@mail.ru 

43.   ЗАО "БИОСАН", Адрес: 630090 Новосибирск-90 пр. Лаврентьева, 8 

Тел: +7-(3832)-34-37-68 

44. ЗАО "Медико-Биологический Союз", 630055, Россия, Адрес: г. 

Новосибирск, Лыкова 4а, Тел:(3832)39-94-43, http://www.mbu.ru 

 

6.3.  Меры по созданию и функционированию системы 

прогнозирования и мониторинга научно-технологического 

развития отраслей и секторов экономики, к которым относится 

Технологическая Платформа 

 В 2013 году на базе ведущих участников Технологической платформы 

«Медицина будущего» сформированы восемь тематических отраслевых 

центров прогнозирования.  

 В 2013 году, по рекомендации научно-технических советов платформы, 

отбирались ключевые эксперты по различным направлениям для 

формирования, обсуждения и валидации прогнозных и аналитических 

материалов, полученных в ходе реализации процедур мониторинга научно-
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технологического развития. В состав экспертной сети ОЦП вошли 429 

ведущих Российских и зарубежных ученых. 

 Для привлечения к участию в функционировании платформы ведущих 

зарубежных экспертов в сфере научно-технологического и экономического 

развития, в настоящее время начата работа по установлению сотрудничества 

с Европейской технологической платформой по наномедицине (ETPN). 

Основным видом работы этой платформы является прогнозная и 

мониторинговая деятельность. 

Путем организации сотрудничества с ETPN предполагается получение 

следующих результатов:  

 выход на ведущие научные коллективы и ведущих экспертов ETPN. 

 валидация в ETPN прогнозных материалов, разработанных 

Технологической платформой «Медицина будущего». 

 проведение совместных Форсайт-исследований. 

 разработка материалов прогнозов развития приоритетных направлений в 

России для формирования общих прогнозов развития в связке ЕЭС-РФ. 

Для формирования уточненного «образа будущего» профильного 

сектора экономики в контексте социально-экономического развития на 

долгосрочную перспективу, результаты прогнозов выносились для 

обсуждения в фокус-группы и сценарные семинары, проводившиеся на 

рабочих совещаниях Технологической платформы «Медицина будущего», 

конференциях, научных семинарах. Среди них: 

 Рабочий семинар «Будущее долгосрочного прогноза: от сети отраслевых 

центров – к национальной системе прогнозирования» (г. Москва, 22 

января 2013 г.). 

 VII Московский Международный Конгресс «Биотехнология 2013» (г. 

Москва, 19-22 марта 2013 г.). 
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 II Международный Форум «Инновации в медицине: основные проблемы 

и пути их решения. Высокотехнологичная медицина как элемент новой 

инновационной экономики» (г. Новосибирск, 23 марта 2013 г.).   

 Исследовательский семинар «Вузы и промышленность: возможности и 

препятствия взаимодействия» (г. Томск, 19 июня 2013 г.). 

 Научная конференция посвященная обсуждению итогов реализации 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 годы» (г. Москва, 24 сентября 2013 г.).  

 Научно-практическая конференция «Долгосрочное прогнозирование 

научно-технологического развития: направления практического 

использования результатов» (г. Москва, 11 сентября 2013 г.). 

На данных мероприятиях были обсуждены общие тенденции и 

перспективы развития приоритетных направлений развития медицины и 

здравоохранения.  

7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной 

сфере 

Международная деятельность Технологической платформой «Медицина 

будущего» направлена на интеграцию сетевой структуры технологической 

платформы в мировое научно-образовательное, технологическое и 

информационное пространство и получение дополнительных возможностей 

для дальнейшего развития ТП «Медицина будущего» и членов Консорциума. 

7.1.Международное научно-техническое сотрудничество 

 Осуществляется взаимодействие с Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК). Принято участие (июнь, декабрь 2013) в заседаниях 

рабочей группы по евразийским промышленным технологическим 

платформам Евразийской экономической комиссии, в ходе которого 

состоялись презентации технологических платформ «Национальная 
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программная платформа» (ТП НПП), «Национальная суперкомпьютерная 

платформа» и «Технологии мехатроники, встраиваемых систем 

управления, радиочастотной идентификации и роботостроения». 

Заседания рабочей подгруппы были организованы в соответствии с 

решением Высшего Евразийского экономического совета «Об основных 

направлениях координации национальных промышленных политик 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», 

где одним из направлений сотрудничества было определено 

формирование межгосударственных технологических платформ (МГТП). 

Прорабатываются вопросы по созданию Евразийской технологической 

платформы при объединении усилий трех государств, как инструмента 

Евразийской интеграции. 

 Представлены предложения в Минэкономразвития России о развитии 

взаимодействия между Российскими технологическими платформами и 

центрами высоких технологий и научно-исследовательскими 

организациями Франции по экономическим, финансовым, 

промышленным и торговым вопросам (Приложение 2). 

 Принято участие в работе Консультативного совета по взаимодействию 

Евразийской экономической комиссии и белорусско-казахстанско-

российского бизнес-сообщества (Москва, сентябрь 2013) в ходе которого 

состоялось обсуждение принципов согласованной промышленной 

политики стран Таможенного союза. Подготовлена совместная программа 

интеграционных исследований и коммуникаций; сценарии 

промышленной кооперации, управление рисками создания совместных 

предприятий; моделирование технологических платформ и 

промышленных кластеров. 

 По результатам работы рабочей группы с ЕЭК подготовлен список 

организаций Белоруссии и Казахстана и поданы заявления о включении в 
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состав участников ТП МБ организаций из Белоруссии и Казахстана 

(Приложение 3). Рабочая группа взаимодействует с Европейскими ТП. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) совместно с партнерами из стран Европейского 

союза в рамках проекта 7-ой Рамочной программы ЕС по научно-

технологическому развитию «Развитие двустороннего партнерства с 

Российской Федерацией в области научных исследований и 

инновационной деятельности» (BILAT-RUS Advanced) продолжает 

работу по организации сотрудничества российских и европейских 

технологических платформ (в течение года). 

 Прорабатываются направления сотрудничества между ТП «Медицина 

будущего» и Европейской технологической платформой по 

наномедицине (ETPN), наиболее перспективным направлением является 

сотрудничество в области прогнозной деятельности и в привлечении 

инвестиций. Взаимодействие с ЕТП будет осуществляться в рамках 

проекта BILAT-RUS Advanced. Направлены предложения о 

сотрудничестве между ТП «Медицина будущего» и ЕТП. Программа 

сотрудничества будет рассмотрена на European Summit on Clinical 

Nanomedicine (CLINAM) http://www.clinam.org/conference.html (июнь 

2014). 

7.2. Содействие экспорту 

Состоялся визит представителей ТП «Медицина будущего» в г. 

Павлодар и г. Астана (май 2013). В рамках визита заключено соглашение о 

сотрудничестве между АО «Управляющая компания специальной 

экономической зоны «Павлодар» и томскими компаниями «Альдомед» и 

«Альдофарм» (участники ТП) по производству дезинфицирующих средств. В 

ноябре 2013 г. принято решение об открытии дочерних предприятий по 

производству дезинфицирующих средств на территории Павлодарской 

области. 
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7.1. Информационные мероприятия 

Для эффективного представления ТП «Медицина будущего» на 

международном пространстве подготовлены:  

 Информационные рекламные материалы о Технологической платформе на 

английском языке, освещающие результаты реализации мероприятий и 

перспективы развития ТП «Медицина будущего». 

 Пакет документов для зарубежных организаций, планирующих принять 

участие в комплексных программах полного цикла и войти в состав ТП на 

английском языке. 

 Буклет ТП «Медицина Будущего» с комплексными программами полного 

цикла на английском языке. 

 Освещение событий на сайте ТП «Медицина будущего». 

Cписок мероприятий с участием представителей Технологической 

платформы «Медицина будущего» в 2013 г. представлен в Приложении 4. 
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Приложение 1. Перечень предприятий и организаций-участниц Технологической платформы «Медицина будущего» 
 

№  

Название организации 

 

Адрес 

 

Ответственный за 

взаимодействие с ТП МБ 

Е-mail 

ответственного за 

взаимодействие (для 

получения информации 

от ТП МБ) 

Вузы Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

1.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации (ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России) 

117997, г. Москва, ул. 

Островитянова, д. 1. 

Антонова Наталья 

Васильевна, проректор 

по отраслевому 

развитию и 

инвестиционным 

проектам, 

antonova@rsmu.ru 

2.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения и социального развития» (ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России) 

450000, г. Уфа, ул. 

Ленина, 3.  

 innovation@bsunet.ru 

3.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения и социального развития» (ГБОУ 

ВПО Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава 

России) 

400131, г. Волгоград, пл. 

Павших Борцов, 1. 

 vlgmed@avtlg.ru 

4.  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации (ГОУ ВПО Казанский 

ГМУ Минздрава России)  

420012, г. Казань, ул. 

Бутлерова, 49. 

Киясов Андрей 

Павлович, проректор по 

науке и инновациям,  

д.м.н., профессор,   

kiassov@mail.ru 

5.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации (ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого Минздрава России) 

660022, г. Красноярск, 

улица Партизана 

Железняка, дом 1. 

1. Салмина Алла 

Борисовна, д.м.н., 

профессор,  

2. Петрова Марина 

Михайловна, проректор, 

д.м.н.,  

allasalmina@mail.ru, 

 
stk99@yandex.ru 

 

6.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» 

644043, г. Омск, ул. 

Ленина, 12. 

Кононов Алексей 

Владимирович, 

profavkononov@mail.ru 

mailto:antonova@rsmu.ru
mailto:innovation@bsunet.ru
mailto:allasalmina@mail.ru
mailto:stk99@yandex.ru
mailto:profavkononov@mail.ru


 

67 

 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации (ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России) 

 

проректор по НИР   

7.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Первый московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения  

Российской Федерации ( ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  

Минздрава России) 

119991, г. Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8, стр. 2. 

Николенко Владимир 

Николаевич, проректор 

по НР 

nikolenko@mma.ru,  

 

veraarshipova@rambler.

ru 

8.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  Российской Федерации (ГБОУ ВПО 

СамГМУ Минздрава России) 

 

443099, г. Самара, ул. 

Чапаевская, д.89. 

1. Воронин Александр 

Сергеевич 

2. Чертухина Ольга 

Борисовна, зав. кафедрой 

alek.voronin86@yandex

.ru,  

 

Olga7754@mail.ru 

9.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации (ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России) 

191015, г. Санкт-

Петербург,, ул.Кирочная, 

д.41. 

Якубова Ирек 

Шавкатовна, профессор 

кафедры 

профилактической 

медицины ФПК, зав. 

ЦНИЛ 

yakubova-

work@yandex.ru 

10.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации (ГБОУ ВПО СПбГХФА Минздрава России) 

197022, г. Санкт-

Петербург, ул. проф. 

Попова, 14. 

1. Лебедь Наталия 

Викторовна, начальник 

отдела 

 

2. Гетьман Михаил 

Александрович 

natalia.lebed@pharminn

otech.com,  

 

natakha-lebed@mail.ru, 

 

mikhail.getman@pharm

innotech.com, 

11.  Федеральное бюджетное государственное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (ФБ ГУ  ВПО 

СПБГМУ им. академика И. П. Павлова Минздрава России) 

197022, г. Санкт-

Петербург, ул. Льва 

Толстого, д. 6-8. 

  

12.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В. И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России) 

410012, г. Саратов, ГСП, 

ул. Большая Казачья, 

112. 

  

13.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения  Российской Федерации» (ГБОУ  ВПО 

620028, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д.3. 

  

mailto:nikolenko@mma.ru
mailto:veraarshipova@rambler.ru
mailto:veraarshipova@rambler.ru
mailto:alek.voronin86@yandex.ru
mailto:alek.voronin86@yandex.ru
mailto:Olga7754@mail.ru
mailto:yakubova-work@yandex.ru
mailto:yakubova-work@yandex.ru
mailto:natalia.lebed@pharminnotech.com
mailto:natalia.lebed@pharminnotech.com
mailto:natakha-lebed@mail.ru
mailto:mikhail.getman@pharminnotech.com
mailto:mikhail.getman@pharminnotech.com
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УГМА Минздрава России) 

14.  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийская государственная медицинская академия» (ГОУ ВПО Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры  «Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия») 

628011, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ, г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира, 40. 

Койносов Андрей 

Петрович 

 

hmgmi-ugra@yandex.ru 

15.  Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Казанская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения  Российской Федерации (ГБОУ ДПО 

КГМА Минздрава России) 

420012 г. Казань, ул. 

Муштари, д. 11. 

Хайруллина Лейсан 

Мансуровна, начальник 

отдела развития,  

inotdel@bk.ru 

16.  Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей»  Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации» (ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава России) 

654005, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

пр. Строителей,5. 

 postmaster1@ngiuv.net 

17.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Тверская государственная медицинская академия 

министерства здравоохранения и социального развития России (ГБОУ ВПО 

Тверская ГМА Минздравсоцразвития РФ) 

170100, г. Тверь, ул. 

Советская, 4.   

1. Червинец Вячеслав 

Михайлович, 

заведующий кафедрой 

микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии 

2. Таранцева Клара 

Рустемовна 

chervinets@mail.ru, 

 

krtar@bk.ru 

18.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Владивостокский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  Российской Федерации (ГБОУ ВПО 

ВГМУ Минздрава России) 

690002, г. Владивосток, 

проспект Острякова, д.2.  

Попова Валентина 

Викторовна  

vgmu.nauka@mail.ru 

19.  ГОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ГОУ ВПО НижГМА Росздрава) 

603005, г. Нижний 

Новгород, пл. Минина и 

Пожарского, 10/1.  

Загайнова Елена 

Вадимовна, д.м.н, зам. 

директора по науке  

 

ezagaynova@gmail.com 

20.  Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

117997, г. Москва, ул. 

Академика Опарина, д. 4.  

Павлович Станислав 

Владиславович, – ученый 

секретарь, к.м.н. 

s_pavlovich@oparina4.r

u 

21.  Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ижевская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО 

ИГМА Минздрава России) 

426034, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281. 

Кирьянов Николай 

Александрович, 

Проректор по научной 

работе, профессор, 

доктор медицинских 

наук, ,  

kirnik@igma.udm.ru 

mailto:hmgmi-ugra@yandex.ru
mailto:inotdel@bk.ru
mailto:postmaster1@ngiuv.net
mailto:chervinets@mail.ru
mailto:krtar@bk.ru
mailto:vgmu.nauka@mail.ru
mailto:ezagaynova@gmail.com
mailto:s_pavlovich@oparina4.ru
mailto:s_pavlovich@oparina4.ru
mailto:kirnik@igma.udm.ru
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22.  Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ) 

197376, г. Санкт-

Петербург, улица 

Профессора Попова, дом 

5. 

Шаповалов Валентин 

Викторович,  директор 

научно-

исследовательского 

Конструкторско-

Технологического 

Института 

Биотехнических Систем 

СПбГЭТУ д.т.н.,  

svv@incomsys.ru 

23.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО БашГУ) 

450074, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, 32. 

Хуснутдинова Эльза 

Камилевна  

elzakh@mail.ru 

24.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО ВГУ) 

394006, г. Воронеж, 

Университетская 

площадь, 1. 

Попов Василий 

Николаевич, проректор 

по научной работе, 

инновациям и 

информатизации, д.б.н., 

профессор 

popov@vsu.ru 

25.  Национальный исследовательский «Иркутский государственный технический 

университет» (НИ ИрГТУ) 

664074, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова 83. 

  

26.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20. 

Соколов Александр 

Васильевич, Заместитель 

директора Института 

статистических 

исследований и 

экономики знаний ГУ  

sokolov@hse.ru 

27.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» (ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова») 

360004, г. Нальчик, ул. 

Чернышевского 175. 

1. Тхабисимова Ирина 

Корнеевна,  

2. Савинцев Алексей 

Петрович 

khiz@kbsu.ru, 

 

pnr@kbsu.ru 

28.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» (ФГБОУ ВПО КНИТУ) 

420015, г. Казань, ул. 

К.Маркса, 68. 

Вейнов Виктор 

Павлович, в.н.с. 

Vejnov90@mail.ru 

29.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)» (ФГАОУ ВПО МФТИ (ГУ)) 

 

141700, Московская 

область, г. 

Долгопрудный, 

Институтский переулок, 

9. 

  

30.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 308015, г. Белгород, 1. Колобов Юрий kolobov@bsu.edu.ru, 

mailto:svv@incomsys.ru
mailto:sokolov@hse.ru
mailto:khiz@kbsu.ru
mailto:pnr@kbsu.ru
mailto:Vejnov90@mail.ru
mailto:kolobov@bsu.edu.ru


 

70 

 

профессионального образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский  университет» (ФГАОУ ВПО НИУ БелГУ) 

 

ул. Победы, 85.  Романович, 

руководитель Центра 

наноструктурных 

материалов и 

нанотехнологий БелГУ,  

2. Верзунова Лариса 

Владимировна, 

начальник отдела 

организации и 

сопровождения НИОКР 

УНИД,  

3. Пересыпкин Андрей 

Петрович, проректор по 

НР  

 

Verzunova@bsu.edu.ru 

 

Peressypkin@bsu.edu.ru 

31.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (ФГБОУ 

ВПО НИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

603950, г. Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, 

23. 

1. Ершов Сергей 

Николаевич, Директор 

ИТЦ ННГУ, профессор,  

 

2. Туманов Александр 

Аркадьевич, в.н.с.  

director@itc.unn.ru, 

mbre@mail.ru, 

 

atumnn@yandex.ru 

32.  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский Новосибирский государственный 

университет» (ГОУ ВПО НИ НГУ) 

630090, г. Новосибирск-

90, ул. Пирогова, д. 2. 

Андрей Георгиевич 

Покровский, профессор, 

доктор медицинских 

наук  

decan@medf.nsu.ru 

33.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» (ФГБОУ ВПО НИ ТПУ) 

634050, г. Томск, пр. 

Ленина, 30.  

  

34.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный технический 

университет» (ФГБОУ ВПО НГТУ) 

630092, г. Новосибирск, 

пр-т К.Маркса, 20. 

Помощник проректора 

по научной работе 

saneeva@adm.nstu.ru 

35.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский государственный технический 

университет» (ФГБОУ ВПО ОмГТУ) 

644050, г. Омск, Пр. 

Мира, д. 11. 

1. Шкуро Юрий 

Васильевич,  

2. Новиков Алексей 

Алексеевич, директор 

НОЦ 

metromed@mail.ru, 

 

Yarus952@mail.ru 

36.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пензенская государственная технологическая 

академия» (ФГБОУ ВПО ПГТА) 

440039, г. Пенза, проезд 

Байдукова/ул. Гагарина, 

д. 1а/11. 

 krtar@bk.ru 

37.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 440026, г. Пенза, 1. Митрошин Александр an-mitroshin@mail.ru , 

mailto:Verzunova@bsu.edu.ru
mailto:Peressypkin@bsu.edu.ru
mailto:director@itc.unn.ru
mailto:mbre@mail.ru
mailto:atumnn@yandex.ru
mailto:metromed@mail.ru
mailto:Yarus952@mail.ru
mailto:krtar@bk.ru
mailto:an-mitroshin@mail.ru
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профессионального образования «Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО ПГУ) 

ул.Красная, 40. Николаевич, д.м.н., 

профессор, 

 

2. Таранцева Клара 

Рустемовна 

penzamedpgu@gmail.c

om 

 

krtar@bk.ru 

38.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» (ФГБОУ ВПО ПНИПУ) 

614990, г. Пермь - ГСП, 

Комсомольский 

проспект, д. 29. 

Ильялов Олег 

Рустамович, доцент  

nyashin@inbox.ru, 

oleg390@mail.ru 

39.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский университет дружбы народов» 

(ФГБОУ ВПО РУДН) 

 

117198, г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, д.6. 

Филиппов Владимир 

Михайлович,  

frolov@med.rudn.ru 

40.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет)» (ФГБОУ ВПО СГАУ им. С.П. Королева) 

443086 Россия, г. 

Самара, Московское 

шоссе, 34. 

Калакутский Лев 

Иванович, зав. кафедрой 

bme@ssau.ru, 

radiomds@ssau.ru, 

41.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет» (ФГБОУ ВПО СПбГПУ) 

195251, г. Санкт-

Петербург, 

Политехническая, 29. 

Глухов Владимир 

Викторович, д.э.н., 

профессор 

vicerector.me@spbstu.r

u 

42.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» (ФГБОУ ВПО СПбГТИ 

(ТУ)) 

190013, г. Санкт-

Петербург,  

Московский проспект, 

дом 26. 

  

43.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения» (ФГАОУ ВПО ГУАП) 

190000, г. Санкт-

Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 67. 

Зайченко Кирилл 

Вадимович, зав. 

кафедрой  

Kvz_k41@aanet.ru 

44.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» 

(ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО) 

197101, г. Санкт-

Петербург, 

пр. Кронверкский, д.49. 

Шутов Владимир 

Николаевич, начальник 

отдела по 

взаимодействию с 

технологическими 

платформами 

fandeev@rambler.ru 

45.  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Тихоокеанский государственный экономический университет (ТГЭУ) 

690091, Приморский 

край, г. Владивосток, 

Океанский проспект, 19. 

  

46.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования “Дальневосточный федеральный университет» 

(ФГАОУ ВПО ДВФУ) 

690950, г. Владивосток, 

Суханова, 8. 

1. Каленик Татьяна 

Кузьминична,  

2. Кубланов Владимир 

ipttgr@ramble.ru,  

fenu.education@gmail.c

om, 

mailto:penzamedpgu@gmail.com
mailto:penzamedpgu@gmail.com
mailto:krtar@bk.ru
mailto:nyashin@inbox.ru
mailto:oleg390@mail.ru
mailto:frolov@med.rudn.ru
mailto:bme@ssau.ru
mailto:radiomds@ssau.ru
mailto:Kvz_k41@aanet.ru
mailto:fandeev@rambler.ru
mailto:ipttgr@ramble.ru
mailto:fenu.education@gmail.com
mailto:fenu.education@gmail.com
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 Семенович kublanov@mail.ru 

47.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

620002, г. Екатеринбург, 

ул. Мира, 19. 

  

48.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет» 

344006, г. Ростов-на-

Дону, ул. Б.Садовая, 

105/42. 

  

49.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВПО МГТУ им. Н. Э. Баумана) 

105005, г. Москва, 2-я 

Бауманская ул., д. 5. 

  

50.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова» (МИТХТ имени 

М.В.Ломоносова) 

119571, г.  Москва, 

проспект Вернадского 

86. 

1. Фомичев Валерий 

Вячеславович, проректор 

по научно-

инновационной 

деятельности, д.х.н., , 

профессор 

2. Юловская Виктория 

Дмитриевна, зам. 

проректора по научно-

инновационной 

деятельности, к.х.н., 

доцент 

nauka@mitht.ru, 

patent287@inbox.ru 

 

vicyul@rambler.ru 

51.  Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет») 

656049, г. Барнаул, пр. 

Ленина, 61. 

Ладыгин Юрий 

Иванович, Проректор по 

научно-инновационной 

деятельности  

lad57@mail.ru 

52.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (ФГАОУ ВПО НИЯУ МИФИ) 

115409, г. Москва, 

Каширское ш., 31. 

Болоздыня Александр 

Иванович, зам. 

директора Центра 

ядерной медицины 

Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ» 

AIBolozdynya@mephi.r

u 

53.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный технический 

университет» (ФГБОУ ВПО «СамГТУ») 

443100, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 244. 

1. Сусарев Сергей 

Васильевич, начальник 

отдела внешней 

кооперации в науке и 

incenter@samgtu.ru, 

 

curdeal@mail.ru 

mailto:kublanov@mail.ru
mailto:nauka@mitht.ru
mailto:patent287@inbox.ru
mailto:lad57@mail.ru
mailto:AIBolozdynya@mephi.ru
mailto:AIBolozdynya@mephi.ru
mailto:incenter@samgtu.ru
mailto:curdeal@mail.ru
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инновациях  

2. Новгородцева Татьяна 

Павловна, д.б.н., 

профессор 

54.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» (ФГБОУ ВПО СГУ им. Н.Г. Чернышевского) 

410012, г. Саратов ул. 

Астраханская, 83. 

  

55.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова» (ФГБОУ ВПО МГУ им. М. В. Ломоносова) 

119991, г. Москва, ГСП-

1, Ленинские горы. 

1. Ткачук Всеволод 

Арсеньевич, декан 

факультета 

фундаментальной 

медицины 

2. Лунин Валерий 

Васильевич, декан 

химического факультета  

3. Кирпичников Михаил 

Петрович, декан 

биологического 

факультета 

info@fbm.msu.ru, 

 

dekanat@chem.msu.ru, 

 

info@mail.bio.msu.ru 

56.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» (ТГУ) 

634050, г. Томск, пр. 

Ленина, 36. 

1. Дунаевский Григорий 

Ефимович, проректор по 

НР 

2. Маковеева Виктория 

Владимировна 

proecs@mail.tsu.ru, 

 

vika_makoveeva@mail.

ru 

57.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» (ФГБОУ ВПО ТУСУР) 

634050, г. Томск, пр. 

Ленина, 40. 

1. Шелупанов Александр 

Александрович, 

проректор по НР  

saa@tusur.ru 

58.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» (ФГАОУ ВПО НИТУ МИСиС) 

119049, г. Москва, 

Ленинский пр., дом 4. 

Штанская Елена 

Владимировна, 

начальник отдела 

международных научно-

технических проектов  

shev@misis.ru 

59.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» (ФГАО ВПО Балтийский федеральный университет  им. И. 

Канта) 

 

236041, г. Калининград, 

ул. А.Невского, 14. 

Селедцов Виктор 

Иванович, Директор 

Центра медицинских 

биотехнологий 

seledtsov@rambler.ru 

60.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет» 

650043, г. Кемерово, ул. 

Красная, 6.  

1. Силинин Антон 

Владимирович, 

silinin@kemsu.ru, 

 

mailto:info@fbm.msu.ru
mailto:dekanat@chem.msu.ru
mailto:info@mail.bio.msu.ru
mailto:proecs@mail.tsu.ru
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mailto:saa@tusur.ru
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mailto:silinin@kemsu.ru
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(ФГБОУ ВПО КемГУ) начальник управления 

инновационной 

деятельности 

2. Акарачкин Алексей 

Владимирович 

ctt@kemsu.ru 

61.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Калмыцкий государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «КалмГУ») 

358000, Республика 

Калмыкия, г. Элиста, ул. 

Пушкина, 11, корп. 1а. 

Файзиев Рамазан 

Мусаевич, начальник 

инновационно-

аналитического отдела 

ramazan@kalmsu.ru 

62.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО УлГУ) 

432017, г. Ульяновск, 

ул. Л. Толстого, 42. 

1. Генинг  Татьяна 

Петровна, зав.кафедрой 

физиологии и 

патофизиологии 

медицинского 

факультета 

2. Лычагина Римма 

Владимировна, служба 

проректора по НР и ИТ  

naum-53@yandex.ru, 

 

uni@ulsu.ru 

63.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарева» (ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева») 

430005 Республика 

Мордовия, г. Саранск ул. 

Большевистская, д. 68. 

1. Пятаев Николай 

Анатольевич 

2. Сенин Петр 

Васильевич, проректор 

по научной работе, д.т.н., 

профессор,  

3. Сергей Жеглов  

pyataevna@mail.ru,  

 

 Vice-rector-

innov@adm.mrsu.ru, 

 

cttmgu@mail.ru, 

ogarev-

medfac@yandex.ru 

64.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» (ФГБОУВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

428015, г. Чебоксары, 

Московский пр., 15.  

Марков Дмитрий 

Сергеевич, декан 

медицинского 

факультета 

mediki@chuvsu.ru, 

nich_chuvsu@rambler.r

u 

65.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» (САФУ имени М.В. Ломоносова) 

163002, г. Архангельск, 

Набережная Северной 

Двины, д.17. 

Грибанов Анатолий 

Владимирович, директор 

института медико-

биологических 

исследований 

imbi@narfu.ru;  

a.gribanov@narfu.ru 

66.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный университет» 

(ВолГУ) 

400062, г. Волгоград, пр. 

Университетский, 100.  

Фирсов Константин 

Михайлович 

fkm.volsu@mail.ru 

67. « Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 125000, Москва А-80,  info@mguppmed.ru 
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mailto:Vice-rector-innov@adm.mrsu.ru
mailto:cttmgu@mail.ru
mailto:mediki@chuvsu.ru
mailto:nich_chuvsu@rambler.ru
mailto:nich_chuvsu@rambler.ru
mailto:info@mguppmed.ru


 

75 

 

профессионального образования «Московский государственный университет 

пищевых производств» (ФГБОУ ВПО «МГУПП») 

Волокаламское шоссе, 

д.11. 

68.  Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ 

им. Д.И. Менделеева) 

125047, Москва А-47, 

Миусская пл., 9.  

Панфилов Виктор 

Иванович, проректор по 

научной и 

инновационной работе 

vip@muctr.ru 

69.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет) (МАИ) 

125993, г. Москва, A-80, 

ГСП-3, Волоколамское 

шоссе, д. 4.  

Куликов Николай 

Иванович, профессор, 

д.б.н., к.т.н. 

nik@mai.ru 

70.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет» 

Оренбургский государственный университет (ОГУ) 

460018, г. Оренбург, пр. 

Победы, д. 13.  

Алиджанов Эскендер 

Куртаметович, 

заведующий кафедрой 

биохимической физики  

ekaalid@yandex.ru 

71.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский "Московский 

энергетический институт" (МЭИ) 

111250, г. Москва, Е-250, 

Красноказарменная 

улица, дом 14.  

Брюховецкий Александр 

Павлович, зав. НИЛ 

НПЦ «Конструкторское 

бюро радиотехнических 

приборов», к.ф.-м.н. 

evap15r@rambler.ru 

72.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (ФГБОУ ВПО «Кем ТИПП») 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47.   

Жидкова Елена 

Анатольевна, проректор 

по экономике и 

инновациям, к.э.н. 

nkemtipp@mail.ru 

73.  Владивостокский филиал Учреждения Российской академии медицинских наук 

Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Сибирского 

отделения РАМН Научно-исследовательский институт медицинской климатологии 

и восстановительного лечения (ВФ ДНЦ ФПД СО РАМН – НИИ МКВЛ) 

690105, г. Владивосток - 

105, ул. Русская, 73 г.   

Новгородцева Татьяна 

Павловна, зам. директора 

по научной работе  

curdeal@mail.ru, 

jankova_nch@list.ru 

 

74.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт биохимии» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

(ФГБУ «НИИ биохимии» СО РАМН) 

630117, г. Новосибирск, 

ул. Тимакова,2. 

1. Гольцова Татьяна 

Владимировна, ученый 

секретарь института  

2. Беклемишев Анатолий 

Борисович, зав. 

лаборатории 

ibch@soramn.ru, 

 

beklem@soramn.ru 

75.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» Российской академии 

медицинских наук (ФГБУ НИИВС им. И.И. Мечникова РАМН) 

105064, г. Москва, 

Малый Казенный 

переулок, д.5а 

 

Михайлова Наталья 

Александровна, зам. 

директора по НР 

N_Michailova@inbox.r

u, zverev@bioservice.ru 

76.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт кардиологии» Сибирского отделения Российской академии медицинских 

634012, г. Томск, ул. 

Киевская, 111-А  

Ахмедов Шамиль 

Джаманович, зам. 

Shamil@cardio.tsu.ru 

mailto:vip@muctr.ru
mailto:nik@mai.ru
mailto:ekaalid@yandex.ru
mailto:evap15r@rambler.ru
mailto:nkemtipp@mail.ru
mailto:curdeal@mail.ru
mailto:jankova_nch@list.ru
mailto:ibch@soramn.ru
mailto:beklem@soramn.ru
mailto:N_Michailova@inbox.ru
mailto:N_Michailova@inbox.ru
mailto:zverev@bioservice.ru
mailto:Shamil@cardio.tsu.ru


 

76 

 

наук (ФГБУ НИИ кардиологии СО РАМН) директора  

77.  Учреждение Российской академии медицинских наук Научно- исследовательский 

институт клинической иммунологии Сибирского отделения РАМН (НИИ КИ СО 

РАМН) 

630099, Новосибирск, ул. 

Залесского, 2/1  

Сенников Сергей 

Витальевич, Зам. 

директора института по 

научной работе, д.м.н, 

профессор 

sennikov_sv@mail.ru, 

ici@ksn.ru 

78.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт клинической и экспериментальной лимфологии Сибирского отделения 

РАМН (ФГБУ НИИКЭЛ СО РАМН) 

630117, г. Новосибирск-

117, ул. Тимакова, 2 

Летягин Андрей 

Юрьевич, зам. директора 

по НР 

letyagin-

andrey@yandex.ru 

79.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Сибирского 

отделения РАМН (ФГБУ НИИ КПССЗ СО РАМН) 

650002, г. Кемерово, 

Сосновый бульвар,6  

1. Артамонова Галина 

Владимировна, зам. 

директора по научной 

работе  

2. Григорьев Евгений 

Валерьевич 

reception@cardio.kem.r

u , 

artamonova@cardio.ke

m.ru , 

grigev@cardio.kem.ru 

 

80.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт медицинских проблем Севера Сибирского отделения РАМН (ФГБУ 

НИИМПС СО РАМН) 

660022, г. Красноярск, 

ул. Партизана 

Железняка, 3г  

Савченко Андрей 

Анатольевич, 

Руководитель 

лаборатории 

aasavchenko@yandex.r

u 

81.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт медицинской генетики Сибирского отделения РАМН (ФГБУ НИИ 

медицинской генетики СО РАМН) 

634050, г. Томск, Ул. 

Набережная реки 

Ушайки, 10 

Степанов Вадим 

Анатольевич 

vadim.stepanov@medge

netics.ru 

82.  Учреждение Российской академии медицинских наук Федеральное государственное 

бюджетное учреждение Научно- исследовательский институт молекулярной 

биологии и биофизики Сибирского отделения РАМН (ФГБУ НИИМББ СО РАМН) 

630117, г. Новосибирск, 

ул. Тимакова 2  

  

83.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт общей патологии и патофизиологии (ФГБУ НИИ ОПП РАМН) 

125315, г. Москва, ул 

Балтийская, д.8 

Московцев Алексей 

Александрович 

bioinf@mail.ru 

84.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт онкологии Сибирского отделения РАМН (ФГБУ НИИ онкологии СО 

РАМН) 

634050, г. Томск, пер 

Кооперативный, 5  

  

85.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт питания РАМН (ФГБУ НИИ питания РАМН) 

109240, г. Москва, 

Устьинский проезд, дом 

2/14  

Коновальчук Павел 

Васильевич, Главный 

специалист 

konovalchuk@ion.ru 

86.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе РАМН (ФГБУ 

НИИНА РАМН) 

119021, Москва, ул. 

Большая Пироговская, 

дом 11 

Пономаренко Валерий 

Иванович 

valerponomarenko@yan

dex.ru 

87.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт психического здоровья Сибирского отделения РАМН  (ФГБУ НИИПЗ СО 

634014, г. Томск, ул. 

Алеутская, 4  

Бохан Николай 

Александрович, зам. 

bokhan909@sibmail.co

m 

mailto:sennikov_sv@mail.ru
mailto:letyagin-andrey@yandex.ru
mailto:letyagin-andrey@yandex.ru
mailto:reception@cardio.kem.ru
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mailto:aasavchenko@yandex.ru
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РАМН) директора по НР 

88.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт терапии Сибирского отделения РАМН (ФГБУ НИИ терапии СО РАМН) 

630089, г. Новосибирск, 

ул. Б. Богаткова, 175/1  

  

89.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт фармакологии Сибирского отделения РАМН (ФГБУ НИИ фармакологии 

СО РАМН) 

634028, г. Томск, пр. 

Ленина,3 

 

Жданов Вадим 

Вадимович, заместитель 

директора по научной 

работе, доктор 

медицинских наук, 

профессор 

zvv@pharm.tsu.ru 

90.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт фармакологии имени В.В. Закусова РАМН (ФГБУ НИИ фармакологии 

имени В.В. Закусова РАМН) 

125315, г. Москва, ул. 

Балтийская, 8 

  

91.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт физиологии Сибирского отделения РАМН (ФГБУ НИИ физиологии СО 

РАМН) 

630117, г. Новосибирск, 

ул. Академика Тимакова, 

4 

1. Афтанас Любомир 

Иванович, заместитель 

директора по научной 

работе  

2. Гультяева Валентина 

Владимировна 

l.i.aftanas@physiol.ru, 

 

nauka@physiol.ru 

92.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии Сибирского отделения РАМН (ФГБУ 

НИИЭМ СО РАМН) 

690087, г. Владивосток, 

Приморский край, ул. 

Сельская 1  

Запорожец Татьяна 

Станиславовна, Зам. 

директора НИИЭМ СО 

РАМН по научной 

работе д.м.н. 

niiem_vl@mail.ru   

93.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт  биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» Российской академии 

медицинских наук (ФГБУ «ИБМХ» РАМН) 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская, д. 10, стр.8 

Федорончук Тамара 

Васильевна 

tamara.fedoronchuk@ib

mc.msk.ru 

94.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный научный 

центр физиологии и патологии дыхания» Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук (ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН) 

675000, г. Благовещенск 

Амурской области, ул. 

Калинина, 22 

1. Перельман Юлий 

Михайлович, 

заместитель директора 

по научной работе 

2. Кондратьева Елена 

Викторовна 

jperelman@mail.ru, 

 

vfdnz_nch@mail.ru 

95.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Медико-генетический 

научный центр РАМН (ФГБУ МГНЦ РАМН) 

115478, г. Москва ул. 

Москворечье,1  

Залетаев Дмитрий, д.б.н., 

проф., действительный 

член РАЕН, зав. лаб. 

эпигенетики  

zalnem@mail.ru 

96.  Федеральное государственное бюджетное учреждение научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции человека Сибирского обделения РАМН (ФГБУ НЦ 

664003, г. Иркутск, ул. 

Тимирязева, 16 

Ионушене Светлана 

Владимировна, 

ionouche@mail.ru 

mailto:zvv@pharm.tsu.ru
mailto:l.i.aftanas@physiol.ru
mailto:nauka@physiol.ru
mailto:niiem_vl@mail.ru
mailto:tamara.fedoronchuk@ibmc.msk.ru
mailto:tamara.fedoronchuk@ibmc.msk.ru
mailto:jperelman@mail.ru
mailto:vfdnz_nch@mail.ru
mailto:zalnem@mail.ru
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ПЗСРЧ СО РАМН) руководитель отдела 

международной 

деятельности и 

инноваций, к.м.н.  

97.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации (ФГБУ «ННИИТО» Минздрава России) 

630091, г. Новосибирск, 

ул. Фрунзе,17  

Рожнова Ольга 

Михайловна, зам. 

директора по науке 

ORognova@niito.ru 

98.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Московский научно-

исследовательский онкологический институт им. П.А.Герцена» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации (ФГБУ «МНИОИ им. П.А.Герцена» 

Минздрава России) 

125284, г. Москва, 2-ой 

Боткинский пр., д. 3  

Бутенко Алексей 

Владимирович, 

заместитель директора 

по науке, д.м.н., 

профессор 

mnioi.boutenko@mail.r

u 

99.  Федеральное государственное бюджетное Учреждение Российской академии 

медицинских наук Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 

перинатологии Сибирского отделения РАМН (ФГБУ "НИИАГП" СО РАМН) 

634063, г. Томск, ул. С. 

Лазо, 5  

Малышева Ольга 

Геннадьевна, н.с., к.м.н. 

ogm.201@yandex.ru 

100.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта» Северо-Западного отделения 

Российской академии медицинских наук (ФГБУ «НИИАГ им. Д.О. Отта» СЗО 

РАМН) 

199034, г. Санкт-

Петербург, 

Менделеевская линия, д. 

3  

Глотов Андрей 

Сергеевич, старший 

научный сотрудник 

anglotov@mail.ru 

101.  Федеральное Государственное бюджетное учреждение научно-исследовательский 

институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского» Российской Академии 

Медицинских Наук (ФГБУ «НИИОР им. В.А. Неговскогого» РАМН) 

107031, г. Москва, ул. 

Петровка дом 25 стр. 2  

Ирина Шутихина,   siv1966@mail.ru 

102.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 

России) 

197758, г. Санкт-

Петербург, пос. 

Песочный, ул. 

Ленинградская 68  

Имянитов Евгений 

Наумович, руководитель 

отдела биологии 

опухолевого роста, 

д.м.н., профессор 

evgeny@imyanitov.spb.

ru , imyanitov@mail.ru 

103.  Президиум Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

(Президиум СО РАМН) 

630117, г. Новосибирск-

117, ул. Тимакова, д. 2, 

Президиум СО РАМН  

Афтанас Любомир 

Иванович 

l.aftanas@physiol.ru 

104.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Биолого-почвенный 

институт Дальневосточного отделения РАН (БПИ ДВО РАН) 

г. Владивосток, пр-т 100-

летия Владивостоку, 159 

Советкина Татьяна 

Михайловна, начальник 

отдела инноваций и 

изобретений   

Sowetkina@biosoil.ru, 

sovetkina@ibss.dvo.ru 

105.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный 

научный центр Российской Федерации -Институт медико-биологических проблем 

РАН Российской академии наук 

123007, г. Москва, 

Хорошевское шоссе 76 А 

Яснецов Владимир 

Викторович, Член НТС, 

д.м.н., профессор, 

заведующий 

vvy@lsn.ru, 

vicyas@yandex.ru 

mailto:ORognova@niito.ru
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лабораторией 

106.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт белка РАН 

(ФГБУ ИН РАН) 

142290 Московская 

область, г. Пущино, ул. 

Институтская, 4 

  

107.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена 

РАН (ФГБУ ИБГ РАН) 

119334, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 34/5 

1. Гнучев Николай 

Васильевич, Главный 

научный сотрудник, 

советник РАН,  

2. Ларин Сергей 

Сергеевич, зав. 

лаборатории 

gnuchev@igb.ac.ru 

 

sergei_larin@mail.ru 

108.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

РАН (ИБХ РАН) 

117997, Москва, ГСП-7, 

ул. Миклухо-Маклая, 

16/10 

Олейников Владимир 

Александрович, уч. 

секретарь  

voleinik@mail.ru 

109.  Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики Уфимского 

научного центра РАН (ИБГ УНЦ РАН) 

450054, г.Уфа, Проспект 

Октября, 71 

Хайруллин Рамиль 

Магзинурович, зав. 

лабораторией 

krm62@mail.ru 

110.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии 

имени А.Н. Баха РАН (ИНБИ РАН) 

119071 г. Москва, 

Ленинский проспект, 

дом 33, строение 2 

Садыхов Эльчин 

Гусейнович, зам. 

директора по 

инновационной работе, 

к.х.н. 

sadykhov@inbi.ras.ru 

111.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и 

физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН (ФГБУ ИБФМ РАН) 

142290, Московская 

область, г. Пущино, пр. 

Науки, 5 

Леонтьевский Алексей 

Аркадьевич, д.б.н. 

leont@ibpm.pushchino.r

u 

112.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН (ИБХФ РАН) 

119334, г. Москва, ул. 

Косыгина, д. 4 

1. Варфоломеев Сергей 

Дмитриевич  

2. Курочкин Илья 

Николаевич,  

sdvarf@sky.chph.ras.ru 

, 

sdvarf@enz.chem.msu.r

u, 

ikur@genebee.msu.ru 

113.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокомолекулярных соединений РАН  (ФГБУ ИВС РАН) 

199004, г. Санкт-

Петербург, Большой пр., 

31  

 polymer-

young@imc.macro.ru 

 

114.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки наук Институт лазерной 

физики Сибирского отделения РАН (ФГБУ ИЛФ СО РАН) 

630090, г. Новосибирск, 

проспект академика 

Лаврентьева, 13/3  

Майоров Александр 

Петрович, зав. 

лабораторией  

mayorov@laser.nsc.ru 

115.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

«Международный томографичесий центр» Сибирского отделения РАН (ФГБУ 

630090, г. Новосибирск, 

Институтская, 3а  

  

mailto:gnuchev@igb.ac.ru
mailto:sergei_larin@mail.ru
mailto:krm62@mail.ru
mailto:sdvarf@sky.chph.ras.ru
mailto:sdvarf@enz.chem.msu.ru
mailto:sdvarf@enz.chem.msu.ru
mailto:ikur@genebee.msu.ru
mailto:polymer-young@imc.macro.ru
mailto:polymer-young@imc.macro.ru
mailto:mayorov@laser.nsc.ru
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МТЦ СО РАН) 

116.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной 

биологии им. В. А. Энгельгардта РАН (ФГБУ ИМБ РАН) 

119991, г. Москва, ул. 

Вавилова, д.32  

Заседателев Александр 

Александрович  

zas@biochip.ru 

117.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной 

генетики РАН (ФГБУ ИМГ РАН) 

123182, г. Москва, 

площадь академика И.В. 

Курчатова, д. 2 

Глотов Борис Олегович, 

зам. директора по НР, 

д.б.н.  

bog@img.ras.ru 

118.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 

генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ФГБУ ИОГен РАН) 

119991, ГСП-1, г. 

Москва,  ул. Губкина, 

дом 3  

Даниленко Валерий 

Николаевич, зав. 

отделом  

danilenk@rutenia.ru, 

valerid@vigg.ru 

119.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики 

им. А. М. Прохорова РАН (ФГБУ ИОФ РАН) 

119991, г. Москва, ул. 

Вавилова, 38  

  

120.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики 

атмосферы имени В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН (ФГБУ ИОА СО РАН) 

634021, г. Томск, 

площадь Академика 

Зуева, 1  

Пономарев Юрий 

Николаевич, зам. 

директора по НР  

yupon@iao.ru 

121.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического 

синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения РАН (ИОС УрО РАН) 

620990, г. Екатеринбург, 

ул. С.Ковалевской, 22 / 

Академическая, 20  

1. Котовская Светлана 

Константиновна, с.н.с  

2. Краснов Виктор 

Павлович, зав. 

лабораторией,  

kotovskaya@mail.ustu.r

u, 

 

ca@ios.uran.ru 

 

122.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической 

и физической химии имени А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН 

(ФГБУ ИОФХ им. Арбузова КазНЦ РАН) 

420088, г. Казань, ул. 

Арбузова, дом 8 

Романова Ирина 

Петровна, д.х.н., доцент  

romanova@iopc.ru 

123.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической 

химии имени Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН) 

119991, г. Москва, 

Ленинский проспект, 47 

Нифантьев Николай 

Эдуардович 

nen@ioc.ac.ru 

124.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической 

химии Уфимского научного центра РАН (ИОХ УНЦ РАН)  

450054, г. Уфа, ул. пр. 

Октября 71 

1. Лакеев Сергей 

Николаевич, начальник 

отдела инноваций и 

разработок д.х.н.   

2. Цыпышева Инна 

Петровна, зав. 

лабораторией 

oirioh@anrb.ru, 

 

tsipisheva@anrb.ru 

125.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

лазерных и информационных технологий РАН (ФГБУ ИПЛИТ РАН) 

140700, Московская 

область, г. Шатура, ул. 

Святоозерская, 1 

  

126.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН (ФГБУ ИПХЭТ 

СО РАН) 

659322, Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 1 

Ворожцов Александр 

Борисович, заместитель 

директора по научной 

abv@mail.tomsknet.ru 

mailto:zas@biochip.ru
mailto:danilenk@rutenia.ru
mailto:valerid@vigg.ru
mailto:yupon@iao.ru
mailto:kotovskaya@mail.ustu.ru
mailto:kotovskaya@mail.ustu.ru
mailto:ca@ios.uran.ru
mailto:nen@ioc.ac.ru
mailto:oirioh@anrb.ru
mailto:tsipisheva@anrb.ru
mailto:abv@mail.tomsknet.ru
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работе, д.ф-м.н. 

127.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

химической физики РАН (ИПХФ РАН) 

142432, Московская 

область, Ногинский 

район, г. Черноголовка, 

проспект академика 

Семенова, 1  

Санина  Наталия  

Алексеевна, зав. 

отделом, д.х.н. 

sanina@icp.ac.ru 

128.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники 

и электроники им. В.А. Котельникова РАН (ФГБУ ИРЭ им. В.А. Котельникова 

РАН) 

125009, г. Москва, ул. 

Моховая 11, корп.7 

Чусов Игорь Иванович, 

ученый секретарь, к.ф.-

м.н.,  

chusov@cplire.ru 

129.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной 

электроники СО РАН (ФГБУ ИСЭ СО РАН) 

634055 г. Томск, 

проспект 

Академический, 2/3 

Ростов Владислав 

Владимирович, зав. 

отделом 

Rostov@lfe.hcei.tsc.ru 

130.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

спектроскопии РАН (ИС РАН) 

142190 Московская 

область, г.Троицк, ул. 

Физическая, 5  

Перминов Евгений 

Борисович, Ученый 

секретарь  

perminov@isan.troitsk.r

u 

131.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической 

и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН 

(ФГБУ ИТПМ СО РАН) 

630090, г. Новосибирск, 

ул. Институтская, 4/1 

1. Оришич 

Анатолий 

Митрофанович, 

заместитель директора  

2. Маслов Николай 

Анатольевич, к.ф.-м.  

laser@itam.nsc.ru, 

 

nmaslov@inam.ns

c.ru 

132.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН (ИФПМ СО РАН) 

634021, г. Томск, пр. 

Академический 2/4 

Каминский Петр 

Петрович, зам. директора 

по НПР  

ppk@ispms.tsc.ru 

133.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физиологически активных веществ (ФГБУ ИФАВ РАН) 

142432, Московская 

область, Ногинский 

район, г. Черноголовка, 

Северный проезд, 1  

1. Бачурин Сергей 

Олегович,  

2. Балакин Константин 

Валерьевич  

bachurin@ipac.ac.ru , , 

galina.makhaeva@gmai

l.com, 

balakin@ipac.ac.ru 

134.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Коми 

Научного центра Уральского отделения РАН (ФГБУ Институт химии Коми НЦ 

УрО РАН) 

167982, РФ, Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 48  

Ирина Владимировна 

Клочкова, ученый 

секретарь, к.х.н.  

klochkova-

iv@chemi.komisc.ru 

135.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

растворов им. Г.А. Крестова (ФГБУ ИХР РАН) 

153045, г. Иваново,  ул. 

Академическая, д. 1 

Перлович Герман 

Леонидович, зав. 

лабораторией 

glp@isc-ras.ru; 

germanper@yandex.ru,  

adm@isc-ras.ru 

136.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН (ФГБУ ИХТТМ СО 

РАН) 

630128, г. Новосибирск, 

ул. Кутателадзе 18 

Шахтшнейдер Татьяна 

Петровна, ученый 

секретарь, к.х.н.  

shah@solid.nsc.ru 

137.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической 630090, г. Новосибирск, 1. Рихтер Владимир richter@niboch.nsc.ru, 

mailto:Rostov@lfe.hcei.tsc.ru
mailto:laser@itam.nsc.ru
mailto:nmaslov@inam.nsc.ru
mailto:nmaslov@inam.nsc.ru
mailto:bachurin@ipac.ac.ru
mailto:galina.makhaeva@gmail.com
mailto:galina.makhaeva@gmail.com
mailto:balakin@ipac.ac.ru
mailto:glp@isc-ras.ru
mailto:germanper@yandex.ru
mailto:adm@isc-ras.ru
mailto:richter@niboch.nsc.ru
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биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ФГБУ 

ИХБФМ СО РАН) 

Проспект Ак. 

Лаврентьева, 8 

Александрович,  

 

2. Пышный Дмитрий,  

 

pyshnyi@niboch.nsc.ru 

138.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 

РАН (ФГБУ ИЦ РАН) 

194064, г. Санкт-

Петербург, Тихорецкий 

проспект 4 

 

Михайлова Наталья 

Аркадьевна, ученый 

секретарь, к.б.н.,  

natmik@mail.ru, 

139.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии и 

генетики СО РАН (ФГБУ ИЦиГ СО РАН) 

630090, г. Новосибирск, 

пр.ак. Лаврентьева,10 

1. Орлова Галина 

Владимировна, ученый 

секретарь  

2. Мордвинов Вячеслав 

Алексеевич, зам. 

директора по НР,  

gorlova@bionet.nsc.ru, 

 

mordvin@bionet.nsc.ru 

140.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН  (ФГБУ ИЭФБ РАН) 

194223, г. Санкт-

Петербург, пр. Тореза, д. 

44  

Кубасов Игорь 

Владимирович, с.н.с. 

kubasov_igor@mail.ru 

141.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (ФГБУ ИНЭОС 

РАН) 

119991 г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 28  

Любимов Сергей 

Евгеньевич 

 

142.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический 

институт Сибирского отделения РАН (ФГБУ ЛИН СО РАН) 

664033, г. Иркутск, ул. 

Улан-Баторская, 3, /я 278 

Беликов Сергей 

Иванович, д.б.н., 

профессор  

sergeibelikov47@gmail.

com 

143.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-

исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения РАН (НИЦ 

«Арктика» ДВО РАН) 

685000, ГСП, г. Магадан, 

пр. Карла Маркса, 24 

  

144.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский 

институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 

(ФГБУ НИОХ СО РАН) 

630090, г. Новосибирск, 

просп. Лаврентьева, 9  

   

145.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский 

институт биоорганической химии Дальневосточного отделения  РАН (ФГБУ 

ТИБОХ ДВО РАН) 

690022, г. Владивосток, 

Проспект 100 лет 

Владивостоку, 159 

Стоник Валентин 

Aронович 

stonik@piboc.dvo.ru 

146.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Конструкторско-

технологический институт вычислительной техники Сибирского отделения 

Российской академии наук (ФГБУ КТИ ВТ СО РАН) 

630090, г. Новосибирск, 

ул. Академика Ржанова, 

6  

Колпаков Федор 

Анатольевич, к.б.н., зав. 

лабораторией 

биоинформатики  

 

147.  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена 

трудового красного знамени научно-исследовательский институт химических 

реактивов и особо чистых веществ» (ФГУП «ИРЕА») 

107076, г. Москва, ул. 

Богородский вал, дом 3  

Сударикова Екатерина 

Юрьевна,  Зав. отделом 

информационно-

irea@bk.ru 

mailto:pyshnyi@niboch.nsc.ru
mailto:natmik@mail.ru
mailto:gorlova@bionet.nsc.ru
mailto:mordvin@bionet.nsc.ru
mailto:kubasov_igor@mail.ru
mailto:sergeibelikov47@gmail.com
mailto:sergeibelikov47@gmail.com
mailto:stonik@piboc.dvo.ru


 

83 

 

методического 

обеспечения  

148.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт 

химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук 

(ФГБУ ИрИХ СО РАН) 

664033 г. Иркутск, ул. 

Фаворского, 1  

Станкевич Валерий 

Константинович 

Val_stankevich@irioh.ir

k.ru 

149.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

молекулярной генетики Российской академии наук (ИМГ РАН) 

123182, г. Москва, пл. 

Академика Курчатова, 

д.2.  

Андреева Людмила 

Евгеньевна, ученый 

секретарь 

leandr@img.ras.ru 

150.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) 

690022, Приморский 

край, г. Владивосток, пр. 

проспект 100-лет 

Владивостоку, 159  

1. Гнеденков Сергей 

Васильевич зам. 

директора по научной 

работе, д.х.н.,  

2. Синебрюхов Сергей 

Леонидович,  

svgnedenkov21@gmail.

com , 

 

sls@ich.dvo.ru    

151.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук 

(ИМЕТ РАН) 

119991, г. Москва, 

Ленинский пр-т., 49  

1. Баринов Сергей 

Миронович, заместитель 

директора, чл.-корр. 

РАН,  

2. Комлев Владимир 

Сергеевич, д.т.н., в.н.с. 

barinov_s@mail.ru, 

 

komlev@mail.ru, 

152.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной 

физики РАН (ИПФ РАН)  

603950, г. Нижний 

Новгород ГСП-120, ул. 

Ульянова, 46  

Шахова Наталия 

Михайловна, в.н.с, д.м.н. 

shakh@ufp.appl.sci-

nnov.ru, 

153.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена трудового 

красного знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева 

Российской академии наук (ИНХС РАН) 

119991 ГСП-1, г. Москва, 

Ленинский проспект, 29  

Антонов Сергей 

Вячеславович, зам. 

директора   

antonov@ips.ac.ru, 

154.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

автоматизации проектирования РАН (ИАП РАН) 

198095, г. Санкт-

Петербург, ул. Ивана 

Черных, д. 31-33, лит. А 

Лаврова Светлана 

Юрьевна, помощник 

директора  

lavrovas@yandex.ru, 

155.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) 

101990,  г. Москва, 

Малый Харитоньевский 

переулок, д.4  

1.Воронин Николай 

Алексеевич, зав. 

лабораторией, д.т.н.,  

Сахвадзе Геронтий 

Жорович, в.н.с, д.т.н., 

sakhvadze@mail.ru  

voroninn@imash.ru,   

156.  Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики 

СО РАН (ИБФ СО РАН) 

660036, г. Красноярск, 

Академгородок, д.50, 

стр. 50  

Высоцкий Евгений 

Степанович, зав. 

лабораторией 

eugene_vysotski@ibp.r

u, 

mailto:Val_stankevich@irioh.irk.ru
mailto:Val_stankevich@irioh.irk.ru
mailto:svgnedenkov21@gmail.com
mailto:svgnedenkov21@gmail.com
mailto:sls@ich.dvo.ru
mailto:barinov_s@mail.ru
mailto:komlev@mail.ru
mailto:shakh@ufp.appl.sci-nnov.ru
mailto:shakh@ufp.appl.sci-nnov.ru
mailto:antonov@ips.ac.ru
mailto:lavrovas@yandex.ru
mailto:sakhvadze@mail.ru
mailto:voroninn@imash.ru
mailto:eugene_vysotski@ibp.ru
mailto:eugene_vysotski@ibp.ru
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фотобиологии  

157.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной 

макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук (ИСМАН 

РАН) 

142432 г. Черноголовка, 

М.О., ул. Академика 

Осипьяна д.8  

Сычев Александр 

Евгеньевич, зам. 

директора по НПР 

sytschev@ism.ac.ru 

158.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт биологии 

развития им. Н.К. Кольцова Российской Академии Наук (ИБР РАН) 

119334, Россия, Москва, 

ул. Вавилова, д. 26  

Куликов Алексей 

Михайлович, зам. 

директора по науке, 

д.б.н. 

amkulikov@gmail.com 

159.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук (ИФМ РАН) 

607680, Нижегородская 

обл., Кстовский район, д. 

Афонино, ул. 

Академическая, д. 7 

Вакс Владимир 

Лейбович, зав. отделом 

vax@ipm.sci-nnov.ru 

160.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 

им. И.П. Павлова Российской академии наук (ИФ РАН) 

199034, г. Санкт-

Петербург, 

наб.Макарова, д.6  

Крылов Борис 

Владимирович, зам. 

Директора, д.м.н 

профессор 

krylov@infran.ru 

161.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и 

химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИХХТ 

СО РАН) 

660036, г. Красноярск, 

Академгородок, 50, стр. 

24  

Кузнецова Светлана 

Алексеевна, д.х.н., в.н.с. 

ksa@icct.ru 

162.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

точной механики и управления РАН (ИПТМУ РАН) 

410028, г. Саратов, ул. 

Рабочая, 24  

Якунин Александр 

Николаевич, 

руководитель сектора, 

д.ф.-м.н.  

anyakunin@mail.ru 

163.  Учреждение Российской академии наук Совет при Президиуме РАН по 

координации научных исследований по направлению «Медицинские техника, 

технологии и фармацевтика» (Совет РАН «МТТФ») 

119991, ГСП-1, г. 

Москва, Ленинский 

просп., д.14, к.109  

Даниленко Валерий 

Николаевич, ученый 

секретарь Совета  

danilenk@rutenia.ru, 

valerid@vigg.ru 

164.  Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 117312, Москва, пр.  60-

летия Октября д.7, 

корп.1  

  

165.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Восточно-Сибирский научный 

центр экологии человека Сибирского отделения РАМН (ФГБУ ВСНЦ ЭЧ СО 

РАМН) 

664003, г. Иркутск, 

Кировский район, ул. 

Тимирязева, д. 16  

Рукавишников Виктор 

Степанович 

imt@irmail.ru 

166.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научный центр клинической и 

экспериментальной медицины СО РАМН (ФГБУ НЦКЭМ СО РАМН) 

630117, г. Новосибирск, 

ул. Тимакова, 2 

Лузгина Наталия 

Геннадьевна, 

заместитель директора 

по экономической и 

инновационной работе, 

к.м.н,   

luzgina@mail.ru 

mailto:director@ism.ac.ru
mailto:amkulikov@gmail.com
mailto:vax@ipm.sci-nnov.ru
mailto:krylov@infran.ru
mailto:ksa@icct.ru
mailto:anyakunin@mail.ru
mailto:danilenk@rutenia.ru
mailto:valerid@vigg.ru
mailto:imt@irmail.ru
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167.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Научный центр 

реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН 

(ФГБУ НЦРВХ СО РАМН) 

664003, г. Иркутск, ул. 

Борцов революции, 1 

Шурыгина Ирина 

Александровна, зам. 

Директора оп научной и 

инновационной 

деятельности 

 

nataliya@yandex.ru, 

shurygina@rambler.ru, 

168.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Российский онкологический 

научный центр имени Н.Н. Блохина РАМН (ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН) 

115478, г. Москва, 

Каширское ш., 24 

Копнин Борис Павлович, 

зам. директора по НР 

 

169.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пущинский научный 

центр РАН (ФГБУ ПНЦ РАН) 

142290, г. Пущино, 

Московская обл., 

проспект Науки, д.3 

Белецкий Игорь 

Петрович, член 

Президиума РАН 

ipbeletsky@gmail.com, 

170.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Томский научный центр 

Сибирского отделения РАН (ФГБУ ТНЦ СО РАН) 

634021, г. Томск, пр. 

Академический, 10/4  

Максимов Юрий 

Михайлович 

 

171.  Федеральное государственное  унитарное предприятие «Северский биофизический 

научный центр» Федерального медико-биологического агентства Российской 

Федерации (ФГУП СБН Центр ФМБА России)  

636039, Томская обл., 

ЗАТО Северск, 

г. Северск, пр. 

Коммунистический, д. 87 

Курбатова Елена conf@sbrc.ru, 

172.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный Центр 

сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации (ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России) 

197341, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Аккуратова, д. 2 

1. Галагудза Михаил 

Михайлович  

2. Клименко Мария 

Викторовна, м.н.с. 

группы поддержки 

грантовых конкурсов,  

galagoudza@mail.ru , 

 

klimenko_mv@almazov

centre.ru , 

173.  Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова" Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ 

«ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России) 

123182, г. Москва, ул. 

Щукинская, д.1  

Агапов Игорь Иванович, 

зав. лабораторией, 

профессор 

igor_agapov@mail.ru 

174.  Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор") 

630559, р.п. Кольцово 

Новосибирского района 

Новосибирской области  

Мартынюк Раиса 

Александровна, зам. 

генерального директора   

raisa@vector.nsc.ru 

175.  Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный 

центр "Научно-исследовательский институт полупродуктов и красителей" (ФГУП 

"ГНЦ "НИОПИК") 

123995, г. Москва, ул. 

Большая Садовая, д.1, к.4 

  

   

176.  Ассоциация производителей фармацевтической продукции и изделий 

медицинского назначения (Ассоциация АПФ)  

125212, г. Москва, 

Головинское ш. 8 стр.2А  

  

177.  Закрытое акционерное общество «Биннофарм» (ЗАО «Биннофарм») 124460, г. Москва, г. 

Зеленоград, 4-й 

Западный проезд, дом 3, 

Суханов Юрий 

Владимирович, зам. 

генерального директора 

sukhanov@binnopharm.

ru 

mailto:nataliya@yandex.ru
mailto:shurygina@rambler.ru
mailto:ipbeletsky@gmail.com
mailto:galagoudza@mail.ru
mailto:klimenko_mv@almazovcentre.ru
mailto:klimenko_mv@almazovcentre.ru
mailto:igor_agapov@mail.ru
mailto:raisa@vector.nsc.ru
mailto:sukhanov@binnopharm.ru
mailto:sukhanov@binnopharm.ru
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строение 1  

178.  Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (ЗАО «БИОКАД») 198515, г. Санкт-

Петербург, 

Петродворцовый район, 

п. Стрельна, ул. Связи, д. 

34, Лит. А  

 

1. Кубылинский Михаил 

Александрович 2. 

Морозов Дмитрий 

Валентинович  

3. Курносенко Екатерина 

Алексеевна 

kubylinsky@biocad.ru, 

 

mdv@biocad.ru , 

 
kurnosenko@biocad.ru 

179.  Закрытое акционерное общество «БИОСПЕК» (ЗАО «БИОСПЕК») 119991, ГСП-1, г. 

Москва, ул. Вавилова, 

38, корп. 5  

Ирина Викторовна 

Андреева, маркетолог 

andirina@gmail.com 

180.  Закрытое акционерное общество «Вектор – Медицинские системы» (ЗАО «Вектор 

– МС») 

620219, г. Екатеринбург, 

Гагарина, 53  

Пронин Александр 

Вячеславович, зам. 

генерального директора  

komdir@vectorms.ru 

181.  Закрытое акционерное общество «Евроген» (ЗАО «Евроген») 117997, г. Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, 

д.16/10 

 

 timofei@evrogen.ru 

182.  Закрытое акционерное общество «Институт высокоактивных продуктов» (ЗАО 

«ИВА») 

119285, г. Москва, ул. 

Пырьева, д. 24, кв. 73 

Исаев Вячеслав 

Арташесович  

trinita@rmt.ru 

183.  Закрытое акционерное общество «Медико-биологический союз» (ЗАО  «МБС») 630117, г. Новосибирск, 

ул. Арбузова 1/1, Адрес 

для корреспонденции: 

630117, Новосибирск, а/я 

113 

 

1. Лосев Михаил 

Викторович  

2. Галямова Мария 

Рашитовна, зам. 

директора 

lossev@mbu.ru, 

 

galyamova@mbunion.c

om, 

184.  Закрытое акционерное общество «Нанотехнологии и инновации» (ЗАО «НТиИ») 124482, г. Москва, 

Зеленоград, корп. 602, 

офис 76  

Dmitry Borisov  borisov_dma@mail.ru 

185.  Закрытое акционерное общество «Нанотехнология-МДТ» (ЗАО «НТ-МДТ») 124482, г. Москва, 

Зеленоград, Корпус 100 

ЗАО «НТ-МДТ» 

 

Андреюк Денис 

Сергеевич 
andreuk@ntmdt.ru , 
secretary@ntmdt.ru 

186.  Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие 

«Тринита» (ЗАО НПП «Тринита») 

г. Москва, ул. 

Гиляровского, 47, стр. 3 

  

187.  Закрытое акционерное общество «Объединение «Исток ЭОС» (ЗАО «Объединение 

«Исток ЭОС») 

141190, г. Фрязино, ул. 

Вокзальная, д.2-а 

  

188.  Закрытое акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод ВладМиВа» 

(ЗАО «ВладМива») 

308023, г. Белгород, ул. 

Садовая, 118  

  

mailto:kubylinsky@biocad.ru
mailto:mdv@biocad.ru
mailto:kurnosenko@biocad.ru
mailto:komdir@vectorms.ru
mailto:timofei@evrogen.ru
mailto:trinita@rmt.ru
mailto:lossev@mbu.ru
mailto:galyamova@mbunion.com
mailto:galyamova@mbunion.com
mailto:borisov_dma@mail.ru
mailto:andreuk@ntmdt.ru
mailto:secretary@ntmdt.ru
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189.  Закрытое акционерное общество «Рафарма» (ЗАО «Рафарма») 399540, Липецкая 

область, с.Тербуны, 

улица Мира, дом 5а 

1. Дубовская Светлана 

2. Егоров Алексей 

Михайлович 

dubov-

svetlana@yandex.ru? 

 

rafarma@mail.ru 
 

190.  Закрытое акционерное общество «Р-фарм» 123154, г. Москва, ул. 

Берзарина, д.19, корп.1   

  

191.  Закрытое акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и 

испытательный центр медицинской техники» (ЗАО «СибНИИЦМТ») 

630015, г. Новосибирск, 

ул. Промышленная, 1 

  

  

192.  Закрытое акционерное общество «Синтол» (ЗАО «Синтол») 127550, г. Москва, 

Тимирязевская 42 

 

Алексеев Яков Игоревич, 

директор по науке 

jalex@iab.ac.ru 

193.  Закрытое акционерное общество «Специализированная промышленная компания 

ИрИОХ» (ЗАО «СПК ИрИОХ») 

г. Иркутск, ул. 

Фаворского, 1 

 

  

194.  Закрытое акционерное общество «ХимРар Венчурс» (ЗАО «ХимРар Венчурс») 141400, МО, г. Химки, 

ул. Рабочая, 2-а, корп. 1 

 

Корзинов Олег 

Михайлович, директор 

по инновационному 

развитию 

okr@chemrar.ru 

195.  Закрытое акционерное общество «Центр перспективных технологий» (ЗАО 

«ЦПТ») 

г. Москва, Лужнецкая 

набережная дом 2/4 

корпус 53 

1. Горелкин Петр 

Владимирович, 

специалист по развитию 

бизнеса,   

2. Смирнов Сергей 

Юрьевич, ведущий 

специалист 

p.gorelkin@nanoscopy.r

u, 

 
smirnov@polly.phys.ms

u.ru, 
d.muhin@nanoscopy.ru 

196.  Закрытое акционерное общество «ЭлеСи» (ЗАО «ЭлеСи») 634057, г. Томск, ул. 

Говорова, 19б 

  

197.  Общество с ограниченной ответственностью «АИСТ-НТ» (ООО «АИСТ-НТ») 124460, г. Москва, 

Зеленоград, а/я 186 

Трусов Михаил 

Александрович, 

исполнительный 

директор 

michael.trusov@gmail.c

om. 

198.  Общество с ограниченной ответственностью «Аквелит» (ООО «Аквелит») 634050, г. Томск, ул. 

Березовая, д. 6 

 nvkirilova@yandex.ru 

199.  Общество с ограниченной ответственностью «Алюминиевые композиты» (ООО 

«АлКом») 

634029, г Томск, просп 

Фрунзе, д 20, оф 305 

Громов Александр 

Александрович 

alex2.gromov@gmail.co

m 

mailto:dubov-svetlana@yandex.ru
mailto:dubov-svetlana@yandex.ru
mailto:rafarma@mail.ru
mailto:jalex@iab.ac.ru
mailto:okr@chemrar.ru
mailto:p.gorelkin@nanoscopy.ru
mailto:p.gorelkin@nanoscopy.ru
mailto:smirnov@polly.phys.msu.ru
mailto:smirnov@polly.phys.msu.ru
mailto:michael.trusov@gmail.com
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200.  Общество с ограниченной ответственностью «АПТО-ФАРМ» (ООО «АПТО-

ФАРМ») 

142784, Московская 

Область, Ленинский 

Район, Д Румянцево, 

Корп 1, Кв 619 А  

  

201.  Общество с ограниченной ответственностью «Биолинк» (ООО «БиоЛинк») 630117, г. Новосибирск, 

ул. Тимакова, 2 

  

202.  Общество с ограниченной ответственностью «Биомедицина Сибири» (ООО 

«Биомедсиб») 

634050, г. Томск, ул. 

Московский тракт, 2г ст. 

18 

 msv@sbi.tusur.ru 

203.  Общество с ограниченной ответственностью «Вега» (ООО «Вега») 191028, г. Санкт-

петербург, УЛ Пестеля, 

11 Литер А ПОМ 10 

  

204.  Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТТРЭЙД ЛТД» (ООО 

«ВЕСТТРЭЙД ЛТД») 

Г. Москва, Коломенский 

пр., д. 4  

 telemedcare@telemedca

re.ru, 
205.  Общество с ограниченной ответственностью «Генная и клеточная терапия» 

(ООО «Генная и клеточная терапия») 

115230, г. Москва, пр. 

Хлебозаводский, д. 7, 

стр. 9, этаж 2, пом. IX, 

комн. 9 

  

206.  Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Биопроцесс» 

(ООО ГК «Биопроцесс») 

121061, г. Москва, 

Столовый пер., 6  

Пальванова Н.О.  

 
nadpalv@bioprocess.ru, 
info@bioprocess.ru, 

207.  Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика +» (ООО «Диагностика 

+») 

634034, г. Томск, ул. 

Красноармейская, 99а, 

офис 506 

  

208.  Общество с ограниченной ответственностью «Димонта» (ООО «Димонта») 117186, г. Москва ул. 

Нагорная д. 15 кор. 8 

Сулимов Владимир 

Борисович 

vs@dimonta.com 

209.  Общество с ограниченной ответственностью «ИЛ Тест-Пущино» (ООО «ИЛ Тест-

Пущино») 

142290, Московская 

область, г. Пущино, ул. 

Грузовая, д. 1 г 

 

  

210.  Общество с ограниченной ответственностью «Инновационное предприятие Санкт-

Петербургской государственной химико-фармацевтической академии «Лекформы» 

(ООО ИП СПХФА «Лекформы») 

197022, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Профессора Попова, 14 

  

211.  Общество с ограниченной ответственностью «Инфектекс» (ООО «Инфектекс») 119180, г Москва, ул 

Большая Полянка, д 7/10, 

стр 3, пом 2, комн 17  

  

212.  Общество с ограниченной ответственностью Межотраслевая научная компания 

«Керамика и Нанотехнологии» (ООО «МНК «Керамика и Н») 

634031, г. Томск, п. 

Заварзино, ул. Мостовая, 

д. 24"Б" 

  

mailto:telemedcare@telemedcare.ru
mailto:telemedcare@telemedcare.ru
mailto:nadpalv@bioprocess.ru
mailto:info@bioprocess.ru
mailto:vs@dimonta.com
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213.  Общество с ограниченной ответственностью «Квантум Фармасьютикалс» 

(ООО  «Квантум Фармасьютикалс») 

125157, г. Москва, улица 

Космонавта Волкова, 

д.6а  

Максим Холин maxim.kholin@q-

pharm.com, 
maxim.kholin@gmail.c

om 
214.  Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория медицинской 

электроники «Биоток» (ООО «Л.М.Э. «Биоток») 

634034, г. Томск, ул. 

Красноармейская 118 

  

215.  Общество с ограниченной ответственностью «МедБиоТех» (ООО «МедБиоТех») 660022, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка 3-г  

 

Савченко Андрей 

Анатольевич 

 

aasavchenko@yandex.r

u 

216.  Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские решения» (ООО 

«Медицинские решения») 

129327, г Москва, ул 

Коминтерна, д 20/2  

 natalia15081988@yand

ex.ru 
217.  Общество с ограниченной ответственностью «МедЛайн» (ООО «МедЛайн») 634021, г. Томск, 

Академический 

проспект, 8/2  

  

218.  Общество с ограниченной ответственностью «МетаМакс» (ООО «МетаМакс») 119180, г. Москва, ул. 

Большая Якиманка, д. 1  

Анна Зеленкова, 

директор по связям с 

общественностью  

pr@maxwellbiotech.ru 

219.  Общество с ограниченной ответственностью «Митотех» (ООО «Митотех») 119180, г. Москва, ул. 

Большая Якиманка, д. 1 

Федоркин Олег 

Николаевич 
ofedorkin@gmail.com, 
ofedorkin@mitotech.ru 

220.  Общество с ограниченной ответственностью «МонА» (ООО «МонА») 121108, Москва г, 

Кастанаевская ул, д. 38, 

кор. 1 

Власик Татьяна 

Николаевна 

tanya.vlasik@gmail.co

m 

221.  Общество с ограниченной ответственностью «Нанокерамика» (ООО 

«Нанокерамика») 

634021, г. Томск, пр-т 

Академический, д.8/3, 

оф.420 

  

222.  Общество с ограниченной ответственностью «Наука, Техника, Медицина» (ООО 

«НТМ»)  

634028, г. Томск, ул. 

Карпова, 23/1 

Кондрашов Анатолий 

Кириллович, 

исполнительный 

директор  

ak@ntm.tomsk.ru 

223.  Общество с ограниченной ответственностью Научное производственное 

объединение «Лидер» (ООО НПО «Лидер») 

443022, г. Самара, 

ул. 22 Партсъезда 7 «А» 

  

  

224.  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт 

Митоинженерии Московского государственного университета» (ООО «НИИ 

Митоинженерии МГУ»)  

119992, г. Москва, 

Ленинские горы, стр. 73  

Федоркин Олег 

Николаевич 
ofedorkin@gmail.com, 
ofedorkin@mitotech.ru 

mailto:maxim.kholin@q-pharm.com
mailto:maxim.kholin@q-pharm.com
mailto:maxim.kholin@gmail.com
mailto:maxim.kholin@gmail.com
mailto:aasavchenko@yandex.ru
mailto:aasavchenko@yandex.ru
mailto:natalia15081988@yandex.ru
mailto:natalia15081988@yandex.ru
mailto:pr@maxwellbiotech.ru
mailto:ofedorkin@gmail.com
mailto:ofedorkin@mitotech.ru
mailto:tanya.vlasik@gmail.com
mailto:tanya.vlasik@gmail.com
mailto:ofedorkin@gmail.com
mailto:ofedorkin@mitotech.ru
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225.  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-практический центр 

«Стоматология» (ООО «НПЦ «Стоматология») 

634009, г. Томск, пер. 

Совпартшкольный, 10а  

  

226.  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная группа 

ТРАДИЦИЯ» (ООО НПГ «ТРАДИЦИЯ») 

117218, г. Москва, ул. 

Большая 

Черемушкинская, дом 25 

Юлия Ильина  ilyina@Tradition.ru 

227.  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма 

Синтол» (ООО «НПФ Синтол») 

127550, г. Москва, 

Тимирязевская 42  

Шкуро Юрий 

Васильевич,  
metromed@mail.ru, 

 
228.  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «Метромед» (НПП «Метромед») 

644007, г. Омск,  

ул. 5 Северная, д.102  

 metromed@mail.ru 

229.  Общество с ограниченной ответственностью Научно-технологический центр 

«НаноТехнологии» (ООО «НТЦ «НаноТехнологии»)  

634055, г. Томск , 

пр.Академический, д. 

8/3, оф. 420 

  

230.  Общество с ограниченной ответственностью «НаучТехСтрой плюс» (ООО 

«НаучТехСтрой плюс») 

601125, Владимирская 

область, Петушинский 

район, п.г.т. 

Вольгинский, ул. 

Новосеменковская, 3  

Талянский Даниил 

Сергеевич, директор по 

стратегическим 

вопросам 

d.talyanskiy@gmail.co

m   

231.  Общество с ограниченной ответственностью «НейроМакс» (ООО «НейроМакс») Москва, 119180, ул. 

Большая Якиманка, д. 1  

  

232.  Общество с ограниченной ответственностью «Новохим» (ООО «Новохим») 634050, г. Томск, пл. 

Ново-Cоборная, 1, стр. 2, 

оф. 14  

Моисеева Екатерина 

Владимировна 

newchem@pochta.ru 

233.  Общество с ограниченной ответственностью «ОнкоМакс» (ООО «ОнкоМакс») 119180, г. Москва, ул. 

Большая Якиманка, д. 1  

  

234.  Общество с ограниченной ответственностью «Передовые порошковые 

технологии» (ООО «ППТ») 

634055, г. Томск, пр. 

Академический, 8/2  

 

  

235.  Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая 

фирма «Астрахим» (ООО ПКФ «Астрахим») 

414056, г. Астрахань, ул. 

М. Максаковой, 21; 

Центральный офис: 

414040 г. Астрахань, ул. 

Победы, д.53  

 astrakhim1998@ramble

r.ru 

236.  Общество с ограниченной ответственностью «Саентифик фьючер менеджмент» 

(ООО «СФМ») 

630056,  г. Новосибирск, 

ул. Софийская  

Артамонов Андрей 

Владимирович, директор 
axis.nsk@mail.ru, 
artamonov@scpb.ru 

237.  Общество с ограниченной ответственностью «Система управления здоровьем» 

(ООО «СУЗ») 

Г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 13, стр. 10 

 9206012@gmail.com 

238.  Общество с ограниченной ответственностью «Специальные технологии» (ООО 630060, г. Новосибирск,  alexei_kara@mail.ru , 

mailto:ilyina@Tradition.ru
mailto:metromed@mail.ru
mailto:metromed@mail.ru
mailto:d.talyanskiy@gmail.com
mailto:d.talyanskiy@gmail.com
mailto:newchem@pochta.ru
mailto:astrakhim1998@rambler.ru
mailto:astrakhim1998@rambler.ru
mailto:axis.nsk@mail.ru
mailto:artamonov@scpb.ru
mailto:9206012@gmail.com
mailto:alexei_kara@mail.ru
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«Специальные технологии») ул. Зеленая горка, 1/3  a.karapouzikov@lc-

solutions.com 
239.  Общество с ограниченной ответственностью «Стэл – Компьютерные системы» 

(ООО «Стэл КС») 

105082, г. Москва, 

Б. Почтовая ул., 55/59  

Сергей Бастанов  bastanov@stel.ru 

240.  Общество с ограниченной ответственностью «ТАКСИФОЛИЯ» (ООО 

«ТАКСИФОЛИЯ») 
308002, г. Белгород,  ул. 

Мичурина, дом 39А  
 

  

241.  Общество с ограниченной ответственностью «Территориально-ориентированные 

информационные системы» (ООО «ТОРИНС») 

660036, г. Красноярск, 

Академгородок, 

50.стр.44, к.501-1 

 

  

242.  Общество с ограниченной ответственностью Технологический центр «Наноплан» 

(ООО ТЦ «Наноплан»)  

659322, Алтайский край, 

г Бийск, ул Декабристов, 

д 15, кв. 28 

Ларионова Ирина 

Семеновна 

delfira@inbox.ru 

243.  Общество с ограниченной ответственностью «Технология. Инженерия. Экология. 

Медицина» (ООО «ТИЭМ») 

634021,г. Томск, 

пр.Академический 2/4  

Бадаева Венера 

Файзиевна 
 

244.  Общество с ограниченной ответственностью «Университетская медицина» (ООО 

«УниМед») 

119192, г. Москва, 

Ломоносовский пр., 31, 

стр.5 

Стамбольский Дмитрий slm61@mail.ru, , 
dstambolsky@gmail.co

m 
245.  Общество с ограниченной ответственностью «Фотоникс» (ООО «Фотоникс») 119180, г. Москва, ул. 

Большая Якиманка, д. 1 

 maxwellphotonics@gm

ail.com 
246.  Общество с ограниченной ответственностью «ФРЭНСИС медикал» (ООО 

«ФРЭНСИС медикал») 

634021, г. Томск, ул. 

Алтайская, д. 161"А" 

 

Барбарич Яков 

Владимирович  

info@phrensys.com 

247.  Общество с ограниченной ответственностью «Центр дентальной имплантации» 

(ООО «ЦДИ») 

654006, г. Новокузнецк, 

Филиппова, 2 

  

248.  Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационно-клеточной 

медицины» (ООО «ЦИКМ») 

105005, г. Москва, 

Денисовский пер. 

23,стр.1 

Загребин Леонид 

Валентинович, зам. 

генерального директора  

giamed-

9001111@yandex.ru, 

249.  Общество с ограниченной ответственностью «ЧипДетект» (ООО «ЧипДетект») 119234, г. Москва, 

Ленинские горы, вл. 1, 

строение 77 

 

Еременко Аркадий 

Вениаминович 

chipdetect@mail.ru 

250.  Общество с ограниченной ответственностью «Экохимпроект» (ООО 

«Экохимпроект») 

124460, г. Москва, г. 

Зеленоград, корп. 1205, 

пом. 1 

Нифантьев Николай 

Эдуардович 

nen@ioc.ac.ru 

251.  Общество с ограниченной ответственностью «Эстетическая хирургия и 

стоматология» (ООО «Эхи С») 

634021, г. Томск, Фрунзе 

проспект, 117а  

  

252.  Открытое акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (ОАО 141300, г. Сергиев Жуков Олег Юрьевич, zomzplus@tsinet.ru 

mailto:a.karapouzikov@lc-solutions.com
mailto:a.karapouzikov@lc-solutions.com
mailto:bastanov@stel.ru
mailto:delfira@inbox.ru
mailto:slm61@mail.ru
mailto:dstambolsky@gmail.com
mailto:dstambolsky@gmail.com
mailto:maxwellphotonics@gmail.com
mailto:maxwellphotonics@gmail.com
mailto:info@phrensys.com
mailto:giamed-9001111@yandex.ru
mailto:giamed-9001111@yandex.ru
mailto:chipdetect@mail.ru
mailto:nen@ioc.ac.ru
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«ЗОМЗ»)  Посад, Московской 

области, Проспект 

Красной Армии, 212 В 

 

первый заместитель 

генерального директора 

— финансовый директор 

253.  Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (ОАО 

«ИСКЧ») 

117312, г. Москва, ул. 

Губкина д.3, стр.2 

1. Самойлова Светлана, 

директор по связям с 

инвесторами 

2. Романова Елена, 

пресс-секретарь  

ssamoylova@hsci.ru, 

 
rea@gemabank.ru, 

254.  Открытое акционерное общество «Корпорация «РОСХИМЗАЩИТА» (ОАО 

«Корпорация «РОСХИМЗАЩИТА») 

392680, г. Тамбов, 

Моршанское шоссе, д.19 

 osiicpp@roshimzaschita

.ru, 
255.  Открытое акционерное общество «Лужский завод Белкозин» (ОАО «Лужский 

завод Белкозин») 

188230, Ленинградская 

обл., г. Луга, 

Ленинградское шоссе, 

137км 

Красий Юрий 

Алексеевич, зам. ген 

директора  

u_krasy@belkozin.com, 

256.  Открытое акционерное общество «Межведомственный аналитический центр» 

(ОАО «МАЦ») 

121069, а/я 35, г. Москва, 

ул. Поварская, д.31/29, 

стр.2  

  

257.  Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

текстильных материалов» (ОАО «НИИ текстильных материалов»)  

142214,  Московская 

обл., 

г. Серпухов, ул. 

Ворошилова, д. 137  

Чибисова Татьяна 

Владимировна,  

jsc_nri@mail.ru 

258.  Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

полупроводниковых приборов» (ОАО «НИИПП») 

634034, г. Томск, ул. 

Красноармейская, 99а  

Наливайко Борис 

Александрович, 

начальник комплекса 

товаров медицинского 

назначения 

geska@bk.ru 

259.  Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский 

оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (ОАО «ПО «УОМЗ») 

620100, г. Екатеринбург,  

ул. Восточная, 33 Б. 

 

  

260.  Открытое акционерное общество Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 

имени С.П. Королева (ОАО «Энергия» им. С.П. Королева) 

141070, Московская обл., 

г. Королев, ул. Ленина, 

д.4 А  

  

261.  Открытое акционерное общество «РТ-Биотехпром» (ОАО «РТ-Биотехпром») 119071, Москва, 2−й 

Донской проезд д.4 

  

262.  Открытое акционерное общество «Салют» (ОАО «Салют») 111123, Москва, ул. 

Плеханова, 6 

 

  

mailto:ssamoylova@hsci.ru
mailto:osiicpp@roshimzaschita.ru
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263.  Открытое акционерное общество «Техприбор» (ОАО «Техприбор») 96084, г. Санкт-

Петербург, Варшавская 

ул., д.5а  

Новиков Юрий 

Иванович, заместитель 

генерального директора 

 

264.  Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод» (ОАО 

«УПЗ») 

620000, г. Екатеринбург, 

ул. Горького, 17  

Абузяров Фарид 

Николаевич, 

генеральный 

конструктор 

abuzyarov@mail.upz.ru 

265.  Открытое акционерное общество Федеральный научно-производственный центр 

«Алтай» (ОАО «ФНПЦ «Алтай») 

659322, г. Бийск, 

Алтайского края, ул. 

Социалистическая, 1  

1. Ворожцов Александр 

Борисович, заместитель 

директора по научной 

работе, д.ф-м.н.  

2. Савельева Елена  

abv@mail.tomsknet.ru, 

 
savelieva@frpc.secna.ru 

266.  Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро 

автоматики» (ОАО «ЦКБА»)  

644027, г. Омск-27, 

Космический проспект, 

24а  

Фёдоров Александр 

Михайлович, зам. 

генерального директора 

omis55@mail.ru 

267.  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный завод 

медицинских препаратов» (ФГУП «ГосЗМП») 

111024, г. Москва, шоссе 

Энтузиастов, 23 

Соснов Андрей 

Владимирович 

andrey.sosnov@gmail.c

om 
268.  Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-

исследовательский институт генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов (ФГУП ГосНИИ генетика) 

117545,г. Москва, 1-й 

Дорожный проезд, д. 1  

 

Богуш Владимир 

Григорьевич 

bogush@genetika.ru 

269.  Холдинговая компания «Новосибирский электровакуумный завод-Союз» в форме 

Открытого акционерного общества (ХК ОАО «НЭВЗ-Союз») 

630049, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 220 

1. Семёнов Олег 

Николаевич, отдел 

развития и 

стратегического 

маркетинга 

2. Аронов Анатолий 

Маркович, 

исполнительный 

директор по 

Медицинской технике 

soyuz1@ngs.ru; 
services@nevz.ru, 

 
Am750@mail.ru, 

270.  Закрытое акционерное общество «Протеинсинтез» (ЗАО «Протеинсинтез») 115035, г. Москва, 3-ий 

Кадашевский переулок, 

д. 6, стр.2 

Егорова Юлия 

Константиновна – 

главный бухгалтер 

egorova@cntb.ru 

271.  Общество с ограниченной ответственностью «Сфагнум Пит» (ООО «Сфагнум 

Пит») 

634021 г. Томск, пр. 

Академический,4  

Лемешко Дмитрий 

Иванович, директор,  

Dmitriy3573@mail.ru 

272.  Общество с ограниченной ответственностью “СибЭнзайм» (ООО «СибЭнзайм») 630117, г. Новосибирск, 

ул. Тимакова, 2/12 

1. Варивода Ирина 

Ильинична 

 

i_var@sibenzyme.ru, 

 

 

mailto:abuzyarov@mail.upz.ru
mailto:abv@mail.tomsknet.ru
mailto:savelieva@frpc.secna.ru
mailto:omis55@mail.ru
mailto:andrey.sosnov@gmail.com
mailto:andrey.sosnov@gmail.com
mailto:bogush@genetika.ru
mailto:services@nevz.ru
mailto:Am750@mail.ru
mailto:i_var@sibenzyme.ru
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2. Зернов Юрий 

Петрович 

yu.zernov@sibenzyme.r

u, 

 

273.  Общество с ограниченной ответственностью «Элекард-Мед» (ООО «Элекард-

Мед») 

634021, г. Томск, пр. 

Развития 3, оф. 539  

Ткач Александр 

Александрович, 

коммерческий директор 

   

taa@elecard-med.com 

274.  Общество с ограниченной ответственностью «Биолит» (ООО «Биолит») 634055 г. Томск, пр. 

Академический, 3  

  

275.  Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие «УНИКОН» (ООО НПП «УНИКОН») 

456318, Челябинская 

область, г. Миасс, ул. 

Жуковского, д. 3 

 

Федоров Николай 

Михайлович, 

заместитель 

генерального директора 

nm-fedorov@bk.ru, 
unicon-

miass@yandex.ru 

276.  Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОАО «РОСНАНО») 117036, г. Москва, пр-т 

60-летия Октября, 10А 

Григорий Геннадьевич 

Борисенко, к.б.н., 

Ассоциат Управление по 

инвестиционной 

деятельности по 

медицинским 

программам  

grigory.borisenko@rusn

ano.com 

277.  Открытое акционерное общество Институт «Прикладной биохимии и 

машиностроения» (ОАО «БИОХИММАШ») 

127299,г. Москва, ул. 

Клары Цеткин, 4  

  

278.  Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские технологии» (ООО 

«Медицинские технологии») 

117997, г. Москва, ул. 

Островитянова, дом 1, 

стр.1 

 

Малкин Матвей 

Николаевич, 

председатель Совета 

директоров 

matweym@yandex.ru, 
belyaeva_natalya@mail.

ru 

279.  Общество с ограниченной ответственностью «Фактория ЛС» (OOO «Фактория 

ЛС») 

195213, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Латышских стрелков, 

д.25 

 

Тимкин Владимир 

Викторович, зам. 

генерального директора 

info@f-ls.ru 

280.  Общество с ограниченной ответственностью «Промлессервис» (ООО 

«Промлессервис») 

107045, г. Москва, 

Рождественский бульвар, 

д.9, стр.1 

  

  

281.  Общество с ограниченной ответственностью «Даль – комплектация» (ООО «Даль – 

комплектация») 

410005, г. Саратов, ул.  

Железнодорожная, д. 96  

Тучин Валерий 

Викторович, д.ф.-м.н., 

профессор, зав. кафедрой 

tuchin@sgu.ru,  

tuchinvv@mail.ru 

mailto:taa@elecard-med.com
mailto:nm-fedorov@bk.ru
mailto:unicon-miass@yandex.ru
mailto:unicon-miass@yandex.ru
mailto:grigory.borisenko@rusnano.com
mailto:grigory.borisenko@rusnano.com
mailto:matweym@yandex.ru
mailto:info@f-ls.ru
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«Оптики и 

биофотоники» СГУ им. 

Чернышевского  

282.  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания 

«Медбиофарм» (ООО «НИК «Медбиофарм») 

249030, Калужская 

область,108 км, Киевское 

шоссе,1 г 1 д  

Соверткова Анна 

Сергеевна, специалист 

службы 

инвестиционного 

сопровождения проектов 

sup@medbiopharm.ru 

283.  Общество с ограниченной ответственностью «Новые оптико-Стоматологические 

технологии» (ООО «НОСТ») 

129090, г. Москва, 

Проспект Мира,  7 стр.2  

Вишняков Геннадий 

Николаевич, зав. 

лаборатории 

vish@vniiofi.ru 

284.  Общество с ограниченной ответственностью «БиоНова» (ООО «БиоНова») 119991, г. Москва, 

Ленинский пр., д.49 

Ходунова Екатерина 

Глебовна, исп. директор 

bionova.sk@gmail.com 

285.  Общество с ограниченной ответственностью «Фирма РЭС» (ООО «Фирма РЭС») 105082, г.  Москва ул. 

Большая Почтовая, 22 

1. Нижнев Владимир 

Витольдович 

2. Казакова Нина 

Борисовна 

res@resltd.ru, 

 
lawyer@resltd.ru 

286.  ЗАО "Эпитек" 630559, Новосибирская 

область, Новосибирский 

район, рабочий 

(заводской) поселок 

кольцово,14  

  

287.  ЗАО "Альдомед" г. Томск, пр. Фрунзе 20, 

оф. 307 

  

Сазонов Алексей 

Эдуардович, 
 

288.  Общество с ограниченной ответственностью «Аэлита» (ООО «Аэлита») 603141, г. Нижний 

Новгород, пгт. 

Черепичный, 14  

Ольга Андреева  royalmail2004@mail.ru 

289.  Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Ти-Джи») (OOO «Арт-Ти-Джи») 105064, г. Москва, ул. 

Земляной вал, д.7 

Ересь Алексей 

Анатольевич 

eres@rontel.ru 

290.  Открытое акционерное общество «Снежфарм» (ОАО «Снежфарм»)  456770, Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. 

Транспортная , 31А  

Ведерников Андрей 

Юрьевич, коммерческий 

директор,  

2227786@mail.ru 

291.  Общество с ограниченной ответственностью «МОЙЕ Керамик-Имплантате» (ООО 

«МОЙЕ») 

634029, г. Томск, пер. 

Плеханова, 5  

Козлова Татьяна 

Сергеевна, заместитель 

директора 

office@biotechnika.ru 

292.  ЗАО «Инновационный научно-производственный центр «Пептоген» (ЗАО «ИНПЦ 

«Пептоген»). 

123182, г. Москва, пл. 

Академика Курчатова, 

Немерский Алим 

Васильевич 

a.nemersky@peptogen.r

u 

mailto:sup@medbiopharm.ru
mailto:res@resltd.ru
mailto:lawyer@resltd.ru
mailto:royalmail2004@mail.ru
mailto:2227786@mail.ru
mailto:office@biotechnika.ru
mailto:a.nemersky@peptogen.ru
mailto:a.nemersky@peptogen.ru
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дом 2  

293.  Общество с ограниченной ответственностью Новосибирский Центр 

Информационных Технологий «УНИПРО» 

630090, г. Новосибирск, 

пр-т академика 

Лаврентьева, 6/1  

Данилова Юлия 

Эдуардовна 

yulia@unipro.ru 

294.  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 

инновационная фирма «ГИПЕРИОН», (ООО «НПИ ФИРМА «ГИПЕРИОН») 

121170, г. Москва, 

Кутузовский проспект, 

д.34  

  

295.  Общество с ограниченной ответственностью «Контек-Софт»  (ООО «Контек-

Софт») 

634055, Томск, пр. 

Развития, 3  

Герасимов Евгений 

Сергеевич, 

коммерческий директор  

gerasimov_es@contek.r

u 

296.  Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр 

«БиоКлиникум» (ООО НТЦ «БиоКлиникум») 

115088, г. Москва, ул. 

Угрешская, дом 2, стр.85  

  

297.  Общество с ограниченной ответственностью «ФРУКТ» (ООО «ФРУКТ») 199155, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Железноводская, 66-4  

Баландин Сергей 

Игоревич, председатель 

совета директоров, к.т.н. 

sergey.balandin@fruct.o

rg 

298.  Общество с ограниченной ответственностью «ТераЛайф» (ООО «ТераЛайф) 117042, г. Москва, 

проезд Чечёрский, 24  

Шкуринов Александр 

Павлович, научный 

руководитель 

ashkurinov@gmail.com 

299.  ЗАО «НПО «НИКОР», Закрытое акционерное общество «Научно-

производственное объединение «НИКОР» 

634024, г. Томск, ЛПК 2-

ой поселок, д.111  

  

300.  Общество с ограниченной ответственностью (ООО «Инмед») 195299, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Киришская, д.2, лит. А  

Внучкин Александр 

Васильевич, директор по 

науке и производству 

vnuchkin@innmed.ru 

301.  Общество с ограниченной ответственностью «МедКонтрастСинтез» (ООО 

«МедКонтрастСинтез») 

634055, г. Томск, пр. 

Академический 8/8  

  

302.  Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма ДНК-

Технология» (ЗАО «НПФ ДНК-Технология») 

117587, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 

125Ж, корп. 6, эт. 11  

Ребриков Денис 

Владимирович, директор 

по науке 

drebrikov@gmail.com 

303.  Открытое акционерное общество «Терра» (ОАО «Терра») 660049, г. Красноярск, 

ул. К. Маркса, 34а. 

Скобелев Валерий 

Викторович, зам. 

директора  

kbpulse@mail.ru,  
gen-eral0548@gmail.ru 

304.  Общество с ограниченной ответственностью “Центр ранней диагностики 

нейродегенеративных заболеваний” (Центр ранней диагностики НДЗ) 

420100, г. Казань, ул 

Ак.Глушко, д. 22, корп. 

А, офис 6 

  

Нигматуллина Разина 

Рамазановна, зам. 

генерального директора, 

д.б.н. 

razinar@mail.ru 

305.  Открытое акционерное общество "Научно - исследовательский институт 

синтетического волокна с экспериментальным заводом" (ОАО "ВНИИСВ") 

170032, г. Тверь, 

Московское шоссе, 157  

Шкуренко Светлана 

Ивановна, зам. 

генерального директора 

vniisv@mail.ru 

mailto:yulia@unipro.ru
mailto:gerasimov_es@contek.ru
mailto:gerasimov_es@contek.ru
mailto:sergey.balandin@fruct.org
mailto:sergey.balandin@fruct.org
mailto:ashkurinov@gmail.com
mailto:vnuchkin@innmed.ru
mailto:drebrikov@gmail.com
mailto:kbpulse@mail.ru
mailto:gen-eral0548@gmail.ru
mailto:razinar@mail.ru
mailto:vniisv@mail.ru
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по инновациям, к.т.н.  
306.  Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития ядерной медицины» 

(OOO «Центр развития ядерной медицины») 

123182, г. Москва, пл. 

Академика Курчатова, д. 

1, тр. 140  

Хасин Александр 

Александрович, первый 

зам. генерального 

директора 

a.khasin@cdnm.ru 

307.  Общество с ограниченной ответственностью «БИОЧИП-ИМБ» (ООО «БИОЧИП-

ИМБ») 

117312, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 17 

 

  

308.  Закрытое Акционерное Общество БиоЭко (ЗАО «БиоЭко») 634055, г. Томск, 

Развития пр., д 3А, оф. 

21  

Беликова Ирина 

Юрьевна 

bell@trvf.ru 

309.  Общество с ограниченной ответственностью «БиоГлот» (ООО «БиоГлот») 

 

197341, г. Санкт-

Петербург, Коломяжский 

пр. д.28, к.2, пом. 31-Н, 

Лит А, 197341 

  

  

310.  Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные Фармакологические 

Разработки» (ООО «Ифар») 

634021, г. Томск, ул. 

Елизаровых, 79/4  

  

311.  Общество с ограниченной ответственностью  «ПЛАЗМА-ФТК» (ООО «ПЛАЗМА-

ФТК») 

124460, г. Москва, 

Зеленоградский проезд 

4806, д.6  

Былов Константин 

Владимирович 

plazmaftk@mail.ru 

312.  Общество с ограниченной ответственностью  «Нанобаланс» (ООО Нанобаланс») 109383, г. Москва, ул. 

Шоссейная, д. 90, стр. 63  

Хасин Александр 

Александрович 

khasin.alexander@gmai

l.com 
313.  Закрытое Акционерное Общество «Электроника Сибири» (ЗАО «ЭлСиб») 634070, г. Северск, ул. 

Пионерская 1а  

Мельченко Сергей 

Владимирович 

msv@sbi.tusur.ru 

314.  Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГА ПРО» (ООО «ЛИГА ПРО») 105122, г. Москва, 

Щелковское шоссе, д. 5, 

стр.1, оф. 724  

Усков Глеб Николаевич, 

зам. генерального 

директора 

uskov@3dliga.ru 

315.  Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА.Томск» (ООО 

«СИГМА.Томск») 

634055, г. Томск, пр. 

Развития, 3 

Чепезубов Максим 

Геннадьевич, старший 

аналитик проектного 

офиса 

interftor@mail.ru 

316.  Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ-Групп» (ООО «ДЖИ-Групп») 192148, г. Санкт-

Петербург, ул. Седова, д. 

37, лит. А  

Рахматуллин Рамиль 

Рафаилевич, директор, 

к.м.н. 

rrr@g-groupp.ru 

317.  Общество с ограниченной ответственностью «Амбер» (ООО «Амбер») 197183,  г. Санкт-

Петербург, Приморский 

проспект д.6, офис 23  

Шумега Андрей 

Романович, 

коммерческий директор 

shumega84@mail.ru 

mailto:a.khasin@cdnm.ru
mailto:bell@rtvf.ru
mailto:plazmaftk@mail.ru
mailto:khasin.alexander@gmail.com
mailto:khasin.alexander@gmail.com
mailto:msv@sbi.tusur.ru
mailto:uskov@3dliga.ru
mailto:interftor@mail.ru
mailto:rrr@g-groupp.ru
mailto:shumega84@mail.ru
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318.  Общество с ограниченной ответственностью «МедЛазерТех» (ООО 

«МедЛазерТех») 

634034, г. Томск, Ул. 

Вершинина25-2  

Кистенев Юрий 

Владимирович 

yv.kistenev@gmail.com 

319.  Общество с ограниченной ответственностью Томская производственная компания 

«САВА» (ООО ТПК «САВА») 

634067,  г. Томск, 

Кузовлевское тепличное 

хозяйство, стр 7  

Москвин Владимир 

Ильич, директор 

dia-office@list.ru 

320.  Общество с ограниченной ответственностью научно производственное 

предприятие «Наноструктурная технология стекла» (ООО НПП “НТС”) 

410033, г. Саратов, пр. 50 

лет Октября, 101  

Скибина Юлия 

Сергеевна,  директор 

МНОЦ "Структурная 

нанобиофотоника" 

skibinajs@yandex.ru    

321.  Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Аксион») (ООО 

«Корпорация Аксион») 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. М. 

Горького,90 

Ижболдин Ильдус 

Кутдусович, директор по 

стратегическому 

развитию 

552451@list.ru 

322.  Автономное некоммерческое объединение «Здоровье работающего населения 

России» (АНО «Здоровье работающего населения России»)   

115456, г. Москва, 

Коломенский проезд, д.4  

Антонов Д.П., к.э.н., 

заместитель правления 

АНО 

congress@zrnr.ru 

323.  Автономная некоммерческая организация «Институт медико-биологических 

исследований и технологий» (АНО «ИМБИИТ») 

123557, г. Москва, Б. 

Тишинский переулок, д. 

43/20 стр.2 

Перова Надежда 

Викторовна 
89266076625@mail.ru, 
viksev@yandex.ru 

324.  Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский центр 

биотехнологии антибиотиков и других биологически активных веществ «БИОАН» 

(АНО «НИЦ «БИОАН») 

113648, г Москва, ул. 

Александра 

Солженицина, 27 

1. Даниленко Валерий 

Николаевич,  

2. Ростовщикова Ирина 

Николаевна,  помощник-

референт Совета 

danilenk@rutenia.ru, 

 

i_rost@mail.ru 

325.  Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких технологий» 

628011, г. Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Студенческая, 27  

Ефанов Максим 

Викторович  
m_efanov@tp86.ru, 
A_Prokopiev@tp86.ru 

326.  Государственное учреждение Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ) 

129110, г. Москва, ул. 

Щепкина, 61/2  

Дмитрий Алексеевич 

Рогаткин 

 

rogatkin@medphyslab.c

om 

327.  Некоммерческое партнерство «Кластер медицинского, экологического 

приборостроения и биотехнологий» (75 предприятий) 

197101, г. Санкт-

Петербург, ул. Чапаева д. 

17, корпус Б  

Барладян Алёна info@clustermedtech.ru 

328.  Некоммерческое партнерство «Национальная инновационно-технологическая 

палата» (НП НИТП) 

125212 г. Москва, 

Головинское шоссе, дом 

8, корпус 2 А (а/я 94)  

  

mailto:yv.kistenev@gmail.com
mailto:dia-office@list.ru
mailto:skibinajs@yandex.ru
mailto:552451@list.ru
mailto:congress@zrnr.ru
mailto:89266076625@mail.ru
mailto:danilenk@rutenia.ru
mailto:i_rost@mail.ru
mailto:m_efanov@tp86.ru
mailto:A_Prokopiev@tp86.ru
mailto:rogatkin@medphyslab.com
mailto:rogatkin@medphyslab.com


 

99 

 

329.  Некоммерческое партнерство «Центр по разработке новых потенциальных 

медицинских препаратов «Орхимед» (НП «Орхимед») 

107140, Москва, 

ул.Краснопрудная, 

д.12/1, стр.1  

  

330.  Некоммерческое партнерство «Кластер инновационной биофармацевтики «Парк 

активных молекул» 

НП КИБ «ПАМ» 

 

249030, Калужская 

область, г. Обнинск, ул. 

Киевское шоссе, 108  

 fanna@medbiopharm.ru 

331.  Федеральное государственное унитарное предприятие ордена трудового красного 

знамени «Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. 

Карпова» (ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова») 

105064, Москва, пер. 

Обуха, д. 3-1/12, стр. 6 

 

1. Колин Николай 

Георгиевич  

2. Duflot Vladimir  

 

ngkolin48@mail.ru, 

 

duflot@mail.ru, 
fci@KarpovIPC.ru 

332.  Федеральное государственное учреждение «Научно–производственный комплекс 

«Технологический центр» Московского государственного института электронной 

техники» (ФГУ НПК «Технологический центр» МИЭТ) 

124498, г. Москва, г. 

Зеленоград, проезд 4806, 

д.5  

Сницар Валерий 

Григорьевич зам 

директора  

v.Snitsar@tcen.ru, 
tc@tcen.ru 

333.  Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственное 

объединение «Микроген» при Министерстве здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ) 

127473, г. Москва, 2-й 

Волконский переулок, 

д.10  

 

  

334.  Федеральное государственное унитарное предприятие «Томский 

электротехнический завод» (ФГУП «Томский электротехнический завод») 

634041, г. Томск, пр. 

Кирова, 51а  

Шмаков Юрий 

Васильевич, - Главный 

технолог 

tetz@mail.tomsknet.ru 

335.  Федеральный научно-производственный центр Открытое акционерное общество  

«Красногорский завод им. С. А. Зверева» (ФНПЦ ОАО КМЗ) 

143403, Московская 

область, г. Красногорск-

7, ул. Речная, д. 8  

Гришаков Сергей 

Юрьевич,  

s.grishakov@zenit-

kmz.ru 

336.  Федеральное государственное учреждение «Новосибирский научно-

исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. 

Мешалкина» Министерства здравоохранения  Российской Федерации (ФГУ 

«ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России) 

630055, г. Новосибирск, 

ул. Речкуновская, 15  

Караськов Александр 

Михайлович 

a_sander@nricp.ru 

337.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

кардиологический научно-производственный комплекс» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "РКНПК" МЗ РФ) 

121552, г. Москва, ул. 3-я 

Черепковская, д.15 а  

Владимир Павлович 

Ширинский, зам. 

директора 

shirinsky@cardio.ru 

338.  Федеральное государственное учреждение «Российский научный центр 

«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика 

Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения  Российской Федерации (ФГУ 

«РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России) 

640014, г. Курган, ул. М. 

Ульяновой, 6  

  

339.  Федеральное государственное учреждение «Ростовский научно-исследовательский 

онкологический институт» Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГУ «РНИОИ» Минздрава России) 

344037, г. Ростов-на-

Дону, ул. 14-я линия, 63  

Никипелова Елена 

Алексеевна, ученый 

секретарь 

rnioi@list.ru 

mailto:fanna@medbiopharm.ru
mailto:ngkolin48@mail.ru
mailto:duflot@mail.ru
mailto:fci@KarpovIPC.ru
mailto:v.Snitsar@tcen.ru
mailto:tc@tcen.ru
mailto:tetz@mail.tomsknet.ru
mailto:a_sander@nricp.ru
mailto:shirinsky@cardio.ru
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340.  Федеральное государственное учреждение «Томский научно-исследовательский 

институт курортологии и физиотерапии Федерального медико-биологического 

агентства» (ФГУ «ТНИИКиФ ФМБА России») 

634050, г. Томск, 

ул.Р.Люксембург, 1 

Абдулкина Наталья 

Геннадьевна 

nauka@niikf.tomsk.ru 

341.  Федеральное государственное учреждение Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения 

России (ФГУ ЦНИИОИЗ) 

127254, г. Москва, ул. 

Добролюбова, 11 

1. Лебедев Георгий 

Станиславович, Зам. 

директора по ИТ,  

2. Куракова Наталия 

Глебовна, гл. 

специалист,  

lebedev@mednet.ru, 
it@mednet.ru, 

 

idmz@mednet.ru 

342.  Филиал Федерального государственного унитарного предприятия ордена 

трудового красного знамени «Научно-исследовательского физико-химического 

института имени Л.Я. Карпова» (Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова») 

249033, Калужская обл., 

г. Обнинск, Киевское 

шоссе 109 км  

Duflot Vladimir 

 
duflot@mail.ru, 
fci@KarpovIPC.ru 

343.  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена 

трудового красного знамени научно-исследовательски институт химии и 

технологии элементоорганических соединений» (ФГУП «ГНИИХТЭОС») 

111123, г. Москва, ш. 

Энтузиастов, 38  

Логинов Сергей 

Витальевич 
florasilik@yandex.ru, 
eos.nto@mail.ru,  
 

344.  Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский 

институт электронных приборов» (ФГУП «НИИЭП») 

630005 г. Новосибирск, 

Центральный район, 

Писарева, 53 

  

345.  Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское 

производственное объединение «МЕТАЛЛИСТ» 

119071, г. Москва, 2-й 

Донской проезд, дом 4 

 

Хохлов Михаил 

Николаевич 

mnh@mpometallist.ru 

346.  Фонд «Центр экономических исследований и распространения экономической 

информации «Открытая экономика» 

119992, г. Москва, 

Ленинские гора, 

владение 1, стр.75 «Г»  

Новоселова Елена 

Александровна, 

ответственный секретарь 

enovoselova@strf.ru 

347.  Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской республики 428004, г. Чебоксары, 

Президентский б-р, д. 17, 

 

  

348.  Некоммерческое партнерство «Кластер инновационной биофармацевтики «Парк 

активных молекул» (НП КИБ «ПАМ») 

249030, Калужская 

область, г. Обнинск, ул. 

Киевское шоссе, 108  

Шкуратова Анна 

Михайловна, помощник 

директора  

fanna@medbiopharm.ru 

349.  Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-

производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" (ФГУП 

«ГНПРКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС») 

443009, г. Самара, ул. 

Земцова, д18  

Тюлевин Сергей 

Викторович, первый 

заместитель 

генерального директора 

 

350.  Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Военно-медицинская академия имени С. 

М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации 

194044, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Академика Лебедева, 6 

Мавренков Эдуард 

Михайлович, майор 

медицинской службы  

Otdel.npkinir@mail.ru,  
Ehd-Mavrenkov@ya.ru, 

 

mailto:nauka@niikf.tomsk.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=lebedev@mednet.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=it@mednet.ru
mailto:idmz@mednet.ru
mailto:duflot@mail.ru
mailto:fci@KarpovIPC.ru
mailto:florasilik@yandex.ru
mailto:eos.nto@mail.ru
mailto:mnh@mpometallist.ru
mailto:enovoselova@strf.ru
mailto:fanna@medbiopharm.ru
mailto:Otdel.npkinir@mail.ru
mailto:Ehd-Mavrenkov@ya.ru
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351.  АНО «НИИ Микрохирургии ТНЦ СО РАМН» Юридический адрес: 

634050, г. Томск, 

Московский тракт, 2 

Фактический адрес: 

634063, г. Томск, ул. 

Ивана Черных, 96 

  

 baitinger@mail.tomskne

t.ru 

352.  Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора) 

111123, г. Москва, ул. 

Новогиреевская, дом 3а  

Шипулин Герман 

Александрович, 

Заведующий ОМДиЭ  

shipulin@cmd.ru ,  
shipu-lin@pcr.int 

353.  Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный 

ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») 

607188, Нижегородская 

обл. г. Саров,  пр. Мира, 

д. 37 

1. Жигалов Владимир 

Иванович, заместитель 

директора по 

инновациям и 

инвестициям  

2. Глобчук Владимир 

Анатольевич, 

Специалист 2-й 

категории 

zhigalov@sar.ru, 

 

globchuk@sar.ru 

354.  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский Научно-

исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России 

630040 г. Новосибирск, 

ул. Охотская 81а  

Степанов Дмитрий 

Викторович, зам. 

директора по экономике 

и развитию 

office_nniit@mail.ru 

355.  Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский 

государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

институт метрологии» (ФГУП «СНИИМ») 

630004, г. Новосибирск, 

пр. Димитрова 4  

Шувалов Геннадий 

Владимирович, зам. 

директора по научной 

работе, к.т.н., доцент 

shuvalov@sniim.nsk.ru 

356.  Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский 

ЦСМ») 

634012, г. Томск, 

Косарева ул., д. 17а  

Чухланцева Марина 

Михайловна, директор 

chuhlantseva@tcsms.to

msk.ru 

357.  Федеральное государственное бюджетное учреждение "Саратовский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "СарНИИТО" Минздрава России) 

410002, г. Саратов, ул. 

Чернышевского, д.148  

Пучиньян Даниил 

Миронович, зам. 

директора по науке 

puchinyan@mail.ru 

mailto:baitinger@mail.tomsknet.ru
mailto:baitinger@mail.tomsknet.ru
mailto:shipulin@cmd.ru
mailto:shipu-lin@pcr.int
mailto:zhigalov@sar.ru
mailto:globchuk@sar.ru
mailto:office_nniit@mail.ru
mailto:shuvalov@sniim.nsk.ru
mailto:chuhlantseva@tcsms.tomsk.ru
mailto:chuhlantseva@tcsms.tomsk.ru
mailto:puchinyan@mail.ru
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Приложение 2. Предложения ТП «Медицина будущего» по объемам финансирования работ и проектов, реализация которых запланирована 

из средств государственных программ Российской Федерации и федеральной адресной инвестиционной программы. 
№ Наименование  

работы или проекта, сроки 

реализации 

Обоснование работы или проекта Общий объем финансирования, млн. руб. (в текущих ценах) 

итого федерального бюджета 

(государственной программы): 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов: 

внебюджетных источников 

всего 2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 

1.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «профилактическая среда» 

1.1.  Многокомпонентые 

дистанции в качестве 

композитных биомаркеров 

для определения общего 

состояния и патологических 

тенденций в тканях и 

сыворотке человека 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

22,0 22,0 2,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.  Окисленные формы 

нуклеиновых кислот как 

биомаркеры общего 

состояния организма и 

предрасположенности к 

развитию хронических 

заболеваний  

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.  Клинические испытания 

композиционного 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 
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костезамещающего материала 

для стоматологии, челюстно-

лицевой хирургии и 

травматологии 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2) 

2.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «онкология» 

2.1.  Многокомпонентные 

дистанции для 

прогнозирования течения 

опухолевых заболеваний»  

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.  Работы по доклиническим, 

клиническим и 

эпидемиологическим 

исследованиям 

диагностического потенциала 

биомаркеров онкологических 

заболеваний на основе 

внеклеточных нуклеиновых 

кислот 

Стратегическая программа 

исследований ТП «Медицина 

будущего», КППЦ Разработка и 

освоение серийного производства 

биосенсоров для индивидуальной 

экспресс-диагностики и 

мониторинга состояния здоровья 

человека («флэш-лаб») на основе 

кремниевых нанопроволочных 

структур; КППЦ Создание 

универсальной системы для 

качественной и количественной 

оценки биологических  

макромолекулярных маркеров 

заболеваний, на основе чиповых 

и биосенсорных технологий, с 

целью развития аналитического 

потенциала клинической 

диагностики. Программа научно-

практического консорциума 

«Поиск, валидация не 

196 180 60 60 60 6 2 2 2 10 0 0 10 
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инвазивных маркеров для 

диагностики и персонализации 

лечения заболеваний человека на 

основе внеклеточных 

нуклеиновых кислот, разработка 

методов и устройств для их 

использования в целях 

клинической диагностики» 

2.3.  Разработка методов 

медицинской диагностики 

рака, основанных на анализе 

циркулирующих в крови 

эпигенетических ДНК-

онкомаркеров 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

76,5 63,0 3,0 25,0 35,0 0 0 0 0 013,5 0,5 6,0 7,0 

2.4.  Валидация микро-РНК 

периферической крови в 

качестве компонента систем 

опухолевой диагностики. 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

76,5 63,0 3,0 25,0 35,0 0 0 0 0 13,5 0,5 6,0 7,0 

2.5.  Естественные антитела как 

биомаркеры и предикторы 

онкологических заболеваний 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

2.6.  Клинические  испытания 

генетического анализатора 

для секвенирования и 

фрагментного анализа ДНК, 

разработка и валидация 

методов диагностики с его 

использованием   

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

160 80 20 20 40 0 0 0 0 80 20 20 40 

2.7.  Разработка и валидация 

методов диагностики и 

лечения с использованием 

радиофармакологических 

препаратов на основе 

стронция-82  

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2) 

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

3.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «микробиология» 

3.1.  Биомаркеры хронического 

боррелиоза (хронической 

болезни Лайма)  

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы» 

64,5 53,0 3,0 20,0 30,0 0 0 0 0 11,5 0,5 5,0 6,0 

3.2.  Широкие клинические 

испытания 

многопараметрической тест-

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 
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системы для диагностики 

сезонного гриппа 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2) 

3.3.  Широкие клинические 

испытания наборов реагентов 

для иммунологической и 

молекулярно-генетической 

диагностики описторхоза. 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2) 

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

3.4.  Разработка новых лечебных  

препаратов с 

противоинфекционной 

активностью и 

дезинфекционных средств  на 

основе 2-метилимидазола  

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

160 80 20 20 40 0 0 0 0 80 20 20 40 

3.5.  Широкие клинические 

испытания  тест-системы для 

обнаружения лекарственно-

устойчивого туберкулеза с 

учетом особенностей 

геномной организации 

эндемичных для России 

штаммов 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2) 

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

4.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «иммунология» 

4.1.  Модулирование экспрессии и 

функциональности 

рецепторов TLR как средство 

подавления хронического 

воспаления  

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление «Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

107 

 

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

5.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «регенеративная медицина» 

5.1.  Биомаркеры качества клеток, 

предназначенных для 

тканевой инженерии  

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления 

«Многокомпонентные 

биокомпозитные медицинские 

материалы», «Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

БиомаркерногоКосорциума 

21,0 21,0 2,0 9,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2.  Разработка методов оценки 

индивидуальной 

чувствительности геномов к 

репарируемым и 

нерепарируемым 

повреждениям 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3.  Биомаркеры 

трансдифференциации 

жировой ткани  

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

22,0 22,0 2,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

БиомаркерногоКосорциума 

5.4.  Разработка медицинских 

технологий с использованием  

биореакторов для 

культивирования клеток и их 

клинические испытания   

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

6.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «эндокринология» 

6.1.  Протеомика и метаболомика 

жировой ткани  

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

24,0 24,0 4,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2.  Подавление системного 

воспаления жировой такни с 

целью профилактики 

мультифакторных 

заболеваний, 

ассоциированных с 

ожирением и метаболическим 

синдромом 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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направление “Инновационные 

фармацевтические препараты» 

 

7.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «неврология и нейронауки» 

7.1.  Аутоимунные антитела как 

маркеры для ранней 

диагностики рассеянного 

склероза и других 

нейродегенеративных 

заболеваний 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы» 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.2.  Клинические испытания 

офтальмологического 

лечебно-диагностического 

комплекса на основе щелевой 

лампы и мультиволновых 

лазеров 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

7.3.  Клинические испытания 

аппаратно-программного 

комплекса для чрезкожной 

электростимуляции спинного 

мозга и механотерапии для 

реабилитационного лечения 

пациентов с вертебро-

спинальной патологией 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

8.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «психиатрия и зависимости» 

8.1.  Пептидные маркеры 

психических расстройств 

(шизофрения, биполярное 

расстройство) 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы» 

9.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «репродуктивное здоровье» 

9.1.  Поликистоз яичников как 

системное нарушение 

процесса апоптоза 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы» 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2.  Проведение 

эпидемиологических и 

экспериментальных работ для 

разработки и клинических 

испытаний диагностической 

системы по выявлению 

патологии эндометрия 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

33 22 5 6 11 0 0 0 0 11 0 3 8 

9.3.  Предиктивные биомаркеры 

для оценки риска развития 

гестоза и формирования 

крупного плода, сентябрь 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.4.  Широкие клинические 

испытания  комплекса 

диагностических тест-систем 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 
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на основе полимеразной 

цепной реакции в реальном 

времени для решения задач 

репродуктивной медицины и 

неонатологии. 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

9.5.  Клинические испытания  

лазерного спектрально-

флуоресцентного кольпоскопа 

для выявления ранних форм 

рака шейки матки. 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

9.6.  Широкие клинические 

испытания тест-систем для 

выявления индивидуальных 

молекулярно-генетических 

особенностей рака молочной 

железы» 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

10.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «педиатрия» 

10.1.  Биомаркеры стеатоза печени 

и стетогепатита в 

педиатрических популяциях 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы» 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.2.  Неинвазивные исследования 

вклада факторов окружающей 

среды в развитие патологий у 

детей и подростков  

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.3.  Клинические испытания 

гипергликозилированного 

белка для стимулирования 

эритропоэза - дарбэпоэтина 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

160 80 20 20 40 0 0 0 0 80 20 20 40 
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альфа развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

11.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «инвазивные технологии» 

11.1.  Экспрессионные биомаркеры 

качества органа, 

предназначенного для 

трансплантации 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

БиомаркерногоКосорциума 

25,0 25,0 4,0 10,0 11,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.2.  Молекулы адгезии как 

биомаркеры ишемически-

реперфузионного 

повреждения донорских 

органов 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

БиомаркерногоКосорциума 

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.3.  Аппаратные средства 

продления жизнеспособности 

и улучшения качества 

донорских органов, 

предназначеных для 

пересадки  

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

64,5 53,0 3,0 20,0 30,0 0 0 0 0 11,5 0,5 5,0 6,0 
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платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы», «Приборы 

для диагностики и лечения» 

11.4.  Клинические испытания 

аппарата для 

трансмиокардиальной 

лазерной реваскуляризации 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

11.5.  Разработка биобезопасных 

векторов для доставки 

терапевтических композиция 

в изолированные органы, 

предназначенные для 

пересадки 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

25,0 25,0 4,0 10,0 11,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.6.  Клиническая апробация 

аппаратов искусственной 

вентиляции легких с 

расширенными 

диагностическими 

возможностями. 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

11.7.  Широкие клинические 

испытания синтетического 

рассасывающегося 

биологически инертного 

хирургического 

монофиламентного шовного 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 
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материала из полимеров 

гликолевой и молочной  

кислот и разработка 

медицинских технологий 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

11.8.  Широкие клинические 

испытания имплантируемой 

системы для длительной 

поддержки кровообращения 

пульсирующим кровотоком у 

больных с терминальной 

сердечной недостаточностью 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

11.9.  Клинические испытания 

лазерного медицинского 

аппарата для применения в 

кожно-пластической 

реконструктивно-

восстановительной хирургии 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

11.10.  Клинические испытания 

высокотехнологичного 

электрохирургического 

инструментария на основе 

наноструктурированного 

диоксида циркония в 

комплекте со 

специализированными 

высокочастотными 

генераторами 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

12.  Подпрограмма/мероприятие/группа мероприятий «Научная Платформа «критические технологии в медицине» 

12.1.  Полногеномный анализ 

эпигенетических изменений 

для определения прогноза 

мультифакторных 

заболеваний 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

25,0 25,0 4,0 10,0 11,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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лечебные системы», материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

12.2.  Биобезопасные векторы для 

таргетной доставки 

терапевтическихми РНК в 

органы-мишени. 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы», 

«Инновационные 

фармацевтические препараты»  

23,0 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.3.  Разработка методов 

определения сверхнизких 

концентраций биомаркеров на 

основе 

биолюминесцирующих 

антител 

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы», «Приборы 

для диагностики и лечения» 

64,5 53,0 3,0 20,0 30,0 0 0 0 0 11,5 0,5 5,0 6,0 

12.4.  Разработка технологии масс-

спектрометрического 

скрининга маркерных 

пептидов для определения 

белков 18-й хромосомы 

человека (российская часть 

международного проекта 

"Протеом человека") 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

160 80 20 20 40 0 0 0 0 80 20 20 40 

12.5.  Создание новых 

фармацевтических 

технологий на основе 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 
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окисленных декстранов». приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

12.6.  Клинические испытания 

газоанализатора для 

регистрации состава 

выдыхаемого воздуха 

методом оптико-акустической 

спектроскопии. 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

12.7.  Клинические испытания 

аппаратно-программного 

комплекса для выявления 

нарушений микроциркуляции 

биоткани и оценки 

эффективности  лечения  

гипертонической болезни 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 

12.8.  Клинические испытания 

эпикардиальной автономной 

беспроводной 

электрокардиостимуляции 

НИОКР выполнен  в рамках 

федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-

технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.2)  

80 40 10 20 10 0 0 0 0 40 10 20 10 
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Предложения ТП «Медицина будущего» в Государственную программу «Развитие науки и технологий» на 2013- 2020 

годы. 

 

№ Наименование 

работы или проекта, сроки 

реализации 

Обоснование работы или 

проекта 

Общий объем финансирования, млн. руб. (в текущих ценах) 

итого федерального бюджета 

(государственной программы): 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов: 

внебюджетных источников 

всего 2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 

1.  Подпрограмма 1 

«Фундаментальные научные 

исследования» 

Х              

1.1.  Мероприятие 1.1 - выполнение 

фундаментальных научных 

исследований государственными 

академиями наук; 

Х              

1.1.1.  Разработка модели 

нейропротекторных препаратов 

нового поколения, обладающих 

пронейрогенной активностью. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 

10организаций-

участников. 

15 10 2 3,4 4,6 0 0 0 0 5 1 1,7 2,3 

1.1.2.  Изучение свойств 

конъюгированных углеводных 

вакцин на основе синтетических 

антигенных олигосахаридных 

лигандов строго определённого 

строения. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 9 организаций-

участников. 

26,4 17,6 6,4 5 6,2 0 0 0 0 8,8 3,2 2,5 3,1 

1.1.3.  Изучение механизма действия 

инновационных препаратов для 

генной, генно-клеточной и ген-

иммунной терапии 

онкологических заболеваний. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 12 

организаций-участников. 

24 16 4 6 6 0 0 0 0 8 2 3 3 
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1.1.4.  Выявление особенностей 

структуры и действия на 

организм антигельминтных 

препаратов нового поколения на 

основе методов 

супрамолекулярной химии и 

комплексное исследование 

механизмов их. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 11 

организаций-участников. 

26,4 17,6 4,6 5,8 7,2 0 0 0 0 8,8 2,3 2,9 3,6 

1.1.5.  Изучение особенностей 

терапевтических дендритных 

клеток. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 10 

организаций-участников. 

22,5 15 2 4 9 0 0 0 0 7,5 1 2 4,5 

1.1.6.  Разработка новых биомишеней и 

тест-систем и их использование 

для создания инновационных 

лекарств. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 16 

организаций-участников. 

15 10 2 4 4 0 0 0 0 5 1 2 2 

1.1.7.  Изучение структуры и функций 

биоразлагаемых медицинских 

материалов. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 33 

организации-участника. 

15 10 2 3,4 4,6 0 0 0 0 5 1 1,7 2,3 

1.1.8.  Разработка градиентных 

керамических материалов, 

повторяющих архитектонику 

костного матрикса, и 

организация производства 

широкой номенклатуры 

керамических изделий 

медицинского назначения. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 15 

организаций-участников. 

15 10 2 3,4 4,6 0 0 0 0 5 1 1,7 2,3 

1.1.9.  Разработка новых биомаркеров 

для оценки состояния 

пробиотической микробиоты 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

15 10 2 4 4 0 0 0 0 5 1 2 2 
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человека в норме и при 

различных патологиях и 

метагеномный анализ влияния 

стрессовых воздействий на 

микробиом человека. 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 9 организаций-

участников. 

1.1.10.  Протеомика и метаболомика 

жировой ткани. 

«Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 

годы, Подпрограмма 1. 

Фундаментальные 

научные исследования. 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, 

Раздел 6, направление 

“Диагностические и 

лечебные системы»; 

материалы 2-ой 

конференции Российского 

Биомаркерного 

Консорциума. 

26,48 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 3,48 0,18 1,3 2,0 

1.1.11.  Системная биология 

взаимодействия различных типов 

клеток в составе 

многокомпонентных тканей 

человека в норме и патологии. 

 

 

«Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 

годы, Подпрограмма 1. 

Фундаментальные 

научные исследования. 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, 

Раздел 6, направление 

“Диагностические и 

лечебные системы». 

52,96 46,0 6,0 20,0 20,0 0 0 0 0 6,96 0,36 2,6 4,0 

1.1.12.  Разработка биоинформационных 

подходов к оптимизации 

биомаркерных исследований. 

 

«Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 

годы, Подпрограмма 1. 

Фундаментальные 

научные исследования. 

Стратегическая программа 

52,96 46,0 6,0 20,0 20,0 0 0 0 0 6,96 0,36 2,6 4,0 
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исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, 

Раздел 6, направление 

“Диагностические и 

лечебные системы»; 

материалы 2-ой 

конференции Российского 

Биомаркерного 

Консорциума. 

1.1.13.  Патофизиология эктопического 

синтеза биомолекул в жировой 

ткани человека. 

«Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 

годы, Подпрограмма 1. 

Фундаментальные 

научные исследования. 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, 

Раздел 6, направление 

“Диагностические и 

лечебные системы»; 

материалы 2-ой 

конференции Российского 

Биомаркерного 

Консорциума  

19,7 17,5 1,5 8,0 8,0 0 0 0 0 2,2 0,2 1,0 1,0 

1.1.14.  Малоизученные компоненты 

системного стресс-сигнала в 

организме человека и в 

модельных системах. 

«Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 

годы, Подпрограмма 1. 

Фундаментальные 

научные исследования. 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, 

Раздел 6, направление 

“Диагностические и 

19,7 17,5 1,5 8,0 8,0 0 0 0 0 2,2 0,2 1,0 1,0 



 

121 

 

лечебные системы»; 

материалы 2-ой 

конференции Российского 

Биомаркерного 

Консорциума  

1.2.  Мероприятие 1.2 - выполнение 

фундаментальных научных 

исследований национальным 

исследовательским центром 

"Курчатовский институт" и 

государственными научными 

центрами; 

Х              

1.3.  Мероприятие 1.3 - выполнение 

фундаментальных научных 

исследований образовательными 

учреждениями высшего 

профессионального образования; 

Х              

1.3.1.  Создание нового типа 

мультипараметрических 

мультиплексных биосенсоров на 

основе аптамер-связывающей 

неорганической детектирующей 

подложке. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 8 организаций-

участников. 

24 16 4 6 6 0 0 0 0 8 2 3 3 

1.3.2.  Моделирование биоактивных 

конструкций для создания 

биомеханически совместимых 

имплантатов и 

ангиохирургических стентов. 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

15 10 2 4 4 0 0 0 0 5 1 2 2 

1.3.3.  Разработка экспериментальных 

образцов компонентов и систем 

направленной/улучшенной 

доставки лекарственных средств, 

для повышения эффективности, 

улучшения фармакокинетики и 

снижения токсичности, а также 

лабораторные протоколы их 

получения 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

18 12 4 4 4 0 0 0 0 6 2 2 2 

1.3.4.  Исследование внутри- и 

внеклеточных факторов, 

определяющих стабильность 

генома человека в норме и 

«Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 

годы, Подпрограмма 1. 

Фундаментальные 

19,7 17,5 1,5 8,0 8,0 0 0 0 0 2,2 0,2 1,0 1,0 
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патологии. научные исследования. 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, 

Раздел 6, направление 

“Диагностические и 

лечебные системы»; 

материалы 2-ой 

конференции Российского 

Биомаркерного 

Консорциума 

1.3.5.  Разработка модели динамики 

мтДНК человека в дисфункции 

митохондрий и развитии 

широкого спектра клинической 

симптоматики  

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 5 организаций-

участников. 

15 10 2 4 4 0 0 0 0 5 1 2 2 

1.3.6.  Разработка модульной системы 

для комплексной неинвазивной 

диагностики, визуализации и 

картирования  параметров 

физиологических процессов 

человека c  использованием 

неионизирующих излучений. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 38 

организаций-участников. 

30 15 5 5 5 0 0 0 0 15 5 5 5 

1.3.7.  Конструирование 

инновационных лекарственных 

препаратов на основе 

рекомбинантных антител к 

клеточным мишеням. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 5 организаций-

участников. 

19,2 12,8 3,2 4,6 5 0 0 0 0 6,4 1,6 2,3 2,5 

1.3.8.  Разработка вирусных 

онколитических препаратов, их 

оценка, проведение 

доклинических и клинических 

испытаний и внедрение в 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

27 18 4 6 8 0 0 0 0 9 2 3 4 
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производство. платформы «Медицина 

будущего», 9 организаций-

участников. 

1.3.9.  Создание препарата для лечения 

и/или профилактики клещевого 

энцефалита. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 5 организаций-

участников. 

26 17,5 3,5 7 7 0 0 0 0 8,5 1,5 3,5 3,5 

1.3.10.  Разработка противоопухолевых 

препаратов нового поколения на 

основе биомиметиков и 

биоизостеров природных 

лекарственных веществ для 

противораковой терапии, 

обладающих сопряженными 

антипролиферативным и 

антиметастатическим эффектами. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 7 организаций-

участников. 

6,9 4,6 1 1,8 1,8 0 0 0 0 2,3 0,5 0,9 0,9 

1.3.11.  Изучение действия препаратов 

стимулирующих регенерацию на 

основе продуктов 

культивирования стволовых 

клеток. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 8 организаций-

участников. 

6,9 4,6 1 1,8 1,8 0 0 0 0 2,3 0,5 0,9 0,9 

1.3.12.  Разработка фундаментальных 

основ создания  лекарственных 

средств на основе липосом, 

содержащих бактерицидные 

фосфолипиды, для лечения 

социально-значимых 

заболеваний. 

Комплексный проект 

полного цикла 

Стратегической 

программы исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 7 организаций-

участников. 

7 4,5 1,5 1,5 1,5 0 0 0 0 2,5 0,5 1 1 

1.3.13.  Разработка лабораторных 

протоколов определения 

структурных и функциональных 

характеристик протеомных 

биомаркеров  - потенциальных 

молекулярных мишеней 

заболеваний 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

18 12 4 4 4 0 0 0 0 6 2 2 2 
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технологий» 

1.3.14.  Разработка экспериментальных 

образцов макромолекул-

детекторов для аппаратно-

программных комплексов, 

позволяющих выявлять в 

биологических пробах 

единичные макромолекулы  на 

ранних стадиях болезни 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

9 6 2 2 2 0 0 0 0 3 1 1 1 

1.3.15.  Разработка экспериментальных 

образцов реагентов для 

количественных исследований 

белковых маркеров, 

присутствующих в 

концентрациях ниже 10-12М 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

9 6 2 2 2 0 0 0 0 3 1 1 1 

1.3.16.  Разработка лабораторных 

протоколов профилирования 

белкового состава биологических 

образцов для оценки рисков 

развития социально-значимых 

заболеваний 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

9 6 2 2 2 0 0 0 0 3 1 1 1 

1.3.17.  Создание базы данных (атлас) 

протеомных профилей человека 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

4,5 4,5 1,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.18.  Создание базы данных 

функциональных связей белков-

маркеров заболеваний 

Стратегическая программа 

исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

4,5 4,5 1,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.  Мероприятие 1.4 - грантовое 

финансирование 

Х              
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фундаментальных научных 

исследований Российским 

фондом фундаментальных 

исследований; 

Инновационные фармацевтические препараты 

1.4.1.  Разработка новых моделей, 

воспроизводящих наиболее 

актуальные болезни человека 

(сердечно-сосудистой, нервной, 

пищеварительной, эндокринной, 

мочеполовой, иммунной и других 

систем организма, а также 

инфекционные и «редкие» 

болезни) и выявление в деталях 

основных механизмов их 

развития.  

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.2.  Определение, в том числе с 

использованием 

биомоделирования, отдельных 

молекул, клеточных структур и 

компонентов регуляторных 

систем организма, способных 

служить биологическими 

мишенями для направленного 

воздействия с целью изменения 

течения патологических 

процессов, лежащих в основе 

развития распространенных 

болезней. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.3.  Создание новых 

фармакологических мишеней с 

использованием геномного и 

протеомного инжиниринга. 

 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», направление 

«Выявление новых 

фармакологических 

мишеней и создание их 

моделей». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.4.  Оценка роли ферментов 

биотрансформации 

ксенобиотиков в метаболизме 

антигельминтных препаратов и 

выявление новых 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 
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терапевтических мишеней для 

лечения паразитарных 

заболеваний, вызванных 

печеночными сосальщиками. 

1.4.5.  Определение новых 

биологических мишеней, в том 

числе цитокинов, гормонов, 

нейротрансмиттеров, ферментов, 

рецепторов, сигнальных 

внутриклеточных молекул, 

воздействие синтетических 

молекул на которые 

предотвращает или ограничивает 

патологический процесс.  

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.6.  Создание биоактивных 

синтетических молекул, 

обладающих сродством к 

молекулам-мишеням, и 

активирующих либо 

блокирующих определенные 

мишени путем специфического 

связывания.  

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.7.  Изучение межмолекулярных 

взаимодействий для разработки 

систем доставки. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.8.  Изучение механизмов развития 

инфекционных и онкологических 

болезней, определение роли 

иммунной системы и 

особенностей ее 

функционирования при  

патологии.  

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.9.  Вскрытие факторов, лежащих в 

основе несостоятельности 

иммунного ответа при 

онкологических и инфекционных 

(туберкулез, описторхоз, малярия, 

СПИД) болезнях. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.10.  Исследования в области 

механизмов направленного сайт-

специфичного мутагенеза, а также 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 



 

127 

 

в области изучения механизмов  

направленной транзиторной 

регуляции экспрессии 

специфических генов и синтезов 

межклеточными сигналами и 

поиска путей выключения 

определенных типов клеток. 

платформы «Медицина 

будущего». 

1.4.11.  Выявление полиморфизмов 

структуры ДНК, 

ассоциированных с 

индивидуальной 

чувствительностью к 

фармакологическим препаратам и 

с индивидуальными 

особенностями их метаболизма. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.12.  Поиск новых классов молекул для 

дезинфекции. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.13.  Изучение механизмов таргетной 

доставки нуклеиновых кислот в 

митохондрии с целью 

компенсации дисфункции 

дыхательной цепи 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.14.  Популяционно-

эпидемиологические 

ассоциативные исследования, 

направленные на выявление 

устойчивых сочетаний изменений 

структур нуклеиновых кислот, 

ассоциированных с болезнями.  

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.15.  Разработка экспериментальных 

образцов контактных систем и 

устройств, предназначенных для  

взаимодействия клеток с 

искусственными системами в 

целях замещения функций 

поврежденных органов 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.16.  Разработка экспериментальных 

образцов интегрированных 

электронных управляющих 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 
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устройств для восстановления 

поврежденных функций и 

мониторинга текущего состояния 

организма, в том числе в 

удаленном режиме 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

Аппаратно-программные комплексы 

1.4.17.  Исследование биологического 

действия терагерцового 

излучения, магнитных эффектов, 

биоэффектов сверхкоротких 

лазерных импульсов оптического 

диапазона, магнитных полей на 

биообъекты различной 

организации. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.18.  Разработка физических основ 

мультимодальной диагностики и 

визуализации биологических 

объектов. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.19.  изучение молекулярно-

физиологических аспектов 

влияния газотрансмиттеров на 

состояние клеток, развитие 

физических основ технологий 

немедикаментозного 

восстановления здоровья. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.20.  Исследования, направленные на 

разработку физических основ 

нейропротезирования 

конечностей. Разработка 

технологий управления 

искусственными органами 

нервной системой организма. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.21.  Разработка научно-технических 

основ биоэлектронных 

интерфейсов. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.22.  Разработка модели 

имплантируемого искусственного 

сердца. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 
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Новые биокомпозиционные медицинские материалы 

1.4.23.  Разработка основ синтеза и 

принципов структурного дизайна 

антимикробных композитных 

материалов на основе 

электропозитивных 

наноструктурных частиц, 

обеспечивающих избирательную 

бактерицидную и 

антисептическую активность, 

моделирование процессов 

взаимодействия в системе 

«частица – микроорганизм». 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.24.  Исследования, направленные на 

разработку научных основ 

создания биологически 

совместимых поверхностей и 

покрытий, в том числе с 

использованием электронно-

ионно-плазменных технологий, 

обладающих эффектами влияния 

на пролиферативную активность 

клеток. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.25.  Разработка принципов создания 

новых композитно-полимерных 

биодеградируемых и 

экологически безопасных 

материалов, а также поверхностей 

и покрытий, включающих 

биологически активные 

молекулярные структуры. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.26.  Исследования механизмов 

взаимодействия новых сплавов на 

основе циркония с клетками и 

тканями. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.27.  Исследования, направленные на 

разработку принципов 

структурного дизайна биокерамик 

и создание научно-технического 

задела получения высокопрочных 

пористых керамик для 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 
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эндопротезирования костного 

аппарата в структурно-фазовом 

состоянии аналогичном 

природной костной ткани, 

провоцирующем ее 

пролиферацию в керамический 

каркас. 

1.4.28.  Исследование новых композитов 

для матриц – носителей 

стволовых клеток («тканевых 

биоконструктуров») на основе 

биосовместимых материалов, в 

том числе 

наноструктурированных 

металлов, и покрытий для 

отечественных 

высококачественных 

имплантатов, необходимых для 

развития регенеративной 

медицины. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

Молекулярные и клеточные мишени 

1.4.29.  Определение генов-регуляторов, 

вовлеченных в механизмы 

развития болезней. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.30.  Выявление генных сетей, 

вовлеченных в патогенез 

заболеваний, разработка 

алгоритмов оценки их 

ассоциативной значимости. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.31.  Фундаментальные исследования 

функциональной роли микроРНК 

и соматических мутаций в 

развитии и прогрессии 

онкологических заболеваний 

человека. 

 

 

Стратегическая 

программа исследований 

ТП «Медицина будущего 

Программа научно-

практического 

консорциума «Поиск, 

валидация неинвазивных 

маркеров для диагностики 

и персонализации лечения 

заболеваний человека на 

основе внеклеточных 

нуклеиновых кислот, 

5,4 4,5 1,5 1,5 1,5 0,9 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 
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разработка методов и 

устройств для их 

использования в целях 

клинической 

диагностики». 

1.4.32.  Выявление белковых 

молекулярных маркеров, 

определение их структуры и 

функций, тканевой 

принадлежности, определение их 

вовлеченности в патогенез 

болезней, определение 

механизмов изменения 

экспрессии и/или активности 

макромолекулярных маркеров.  

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.33.  Исследования, направленные на 

выявление связей между 

отдельными маркерами для 

анализа макромолекулярных 

профилей болезней.  

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.34.  Моделирование болезней с 

длительным бессимптомным 

течением, в том числе 

нейродегенеративных болезней, а 

также выявление биологических 

факторов, изменяющихся 

количественно или качественно 

при моделировании различных 

стадий болезней. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.35.  Выявление новых 

низкомолекулярных метаболитов, 

вовлеченных в патогенез 

социально-значимых болезней и 

разработка способов прямого и 

опосредованного обнаружения  

низкомолекулярных метаболитов. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.36.  Определение патогенетических 

связей между уровнем 

низкомолекулярных метаболитов 

и высокомолекулярными 

маркерами болезней. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.37.  Установление механизмов и 

путей биосинтеза 

Стратегическая 

программа исследований 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 



 

132 

 

низкомолекулярных метаболитов 

в норме и патологиях. 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

1.4.38.  Определение функционально 

замкнутых маркерных групп 

низкомолекулярных метаболитов 

при переходных, острых и 

хронических процессах. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.39.  Выявление динамических 

маркеров эффективности терапии. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.40.  Изучение механизмов 

расщепления метаболитов, 

ассоциированных с воспалением, 

а также хроническими болезнями. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.41.  Исследования индивидуальной 

радиочувствительности invitro и 

invivo 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

Клеточные технологии 

1.4.42.  Изучение способности стволовых 

клеток к дифференцировке, а 

также молекулярных механизмов, 

опосредующих их 

дифференцировку.  

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.43.  Изучение механизмов и факторов 

репрограммирования клеток 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.44.  Изучение роли контактных 

взаимодействий в активации и 

дифференцировке стволовых 

клеток. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.45.  Характеристика механизмов 

регуляции миграционной 

активности тканеспецифичных 

стволовых клеток и 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 
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внутриклеточных механизмов 

регуляции их подвижности. 

будущего»   

1.4.46.  Изучение механизмов 

взаимодействия стволовых клеток 

с различными 

тканеспецифичными матриксами 

и их сочетанием.  

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.47.  Выявление  способов индукции 

клеточной плюрипотентности 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.48.  Установление механизмов 

реализации индуцированной 

плюрипотентности. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.49.  Определение роли ДНК-

модифицирующих белков и 

метилирования геномной ДНК в 

регуляции дифференцировки и 

плюрипотентности клеток 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.50.  Поиск новых мишеней, 

воздействие на которые 

стимулирует восстановление 

структуры органов и тканей. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.51.  Биомаркеры клеточной 

трансдифференциации 

«Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 

годы, Подпрограмма 1. 

Фундаментальные 

научные исследования. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, 

Раздел 6, направление 

“Диагностические и 

лечебные системы»; 

материалы 2-ой 

конференции Российского 

26,48 23,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 3,48 0,18 1,3 2,0 
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Биомаркерного 

Консорциума  

1.4.52.  Исследования регенераторной 

активности сочетаний 

компонентов секретируемых 

стволовыми клетками. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

Постгеномные и протеомные технологии 

1.4.53.  Определение молекулярно-

генетических факторов, 

ассоциированных с социально 

значимыми патологиями 

(сердечно-сосудистые, 

неврологические и психические, 

нарушения в репродуктивной 

сфере, патологии печени, 

нарушения липидного обмена, 

нарушения системы свертывания 

крови, системные аутоиммунные 

заболевания).  

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.54.  Определение влияния 

полиморфизмов различных генов 

на вероятность 

развития/осложнения различных 

социально-значимых болезней. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.55.  Установление частоты 

встречаемости генных мутаций и 

полиморфизмов в Российской 

популяции. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.56.  Идентификация и количественное 

определение в тканях здорового 

человека транскриптов, белков с 

учетом вариантов 

альтернативного сплайсинга, 

посттрансляционных 

модификаций, полиморфизма 

аминокислотных остатков. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.57.  Выявление биомаркеров-

триггеров, встречающихся в виде 

модифицированных форм белков 

или в виде специфичных 

метаболитов при патологических 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 
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состояниях, и отсутствующие в 

здоровом организме. 

1.4.58.  Создание пептидомных 

фармакофоров, на основе которых 

будет разрабатываться 

биологически-активные 

соединения. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

3,3 3 1 1 1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 

1.4.59.  Исследования функции 

малоизученных генов человека, 

обладающих уникальными 

характеристиками 

 

«Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 

годы, Подпрограмма 1. 

Фундаментальные 

научные исследования. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, 

Раздел 6, направление 

“Диагностические и 

лечебные системы»; 

материалы 2-ой 

конференции Российского 

Биомаркерного 

Консорциума 

21,5 17 1,0 8,0 8,0 0 0 0 0 4,5 1,0 1,5 2 

1.5.  Мероприятие 1.5 - грантовое 

финансирование 

фундаментальных научных 

исследований Российским 

гуманитарным научным фондом 

Х              

Трансляционная медицина 

1.5.1.  Неинвазивные биомаркеры как 

средство массового 

эпидемиологического 

мониторинга хронических 

заболеваний человека  

 

«Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 

годы, Подпрограмма 1. 

Фундаментальные 

научные исследования. 

Стратегическая 

программа исследований 

технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, 

Раздел 6, направление 

21,5 17 1,0 8,0 8,0 0 0 0 0 4,5 1,0 1,5 2 
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“Диагностические и 

лечебные системы»; 

материалы 2-ой 

конференции Российского 

Биомаркерного 

Консорциума 

2.  Подпрограмма 2 «Прикладные 

проблемно-ориентированные 

исследования и развитие научно-

технического задела в области 

перспективных технологий» 

Х              

2.1.  Мероприятие 2.1 - ресурсное 

обеспечение выполнения 

прикладных исследований по 

приоритетным направлениям 

развития науки и технологий 

Х              

Поиск, разработка и исследования перспективных лекарственных кандидатов на основе установления молекулярных  фармакологических мишеней 

2.1.1.  Создание макетов стандартных 

операционных процедур 

скрининга и отбора 

перспективных соединений - 

потенциальных лекарственных 

средств, на основе новых 

фармакологических мишеней и 

механизмов действия 

биологических макромолекул 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

90 60 20 20 20 0 0 0 0 30 10 10 10 

2.1.2.  Создание экспериментальных 

моделей на основе клеточных 

линий и/или лабораторных 

животных для доклинического 

исследования заболеваний 

человека 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

90 60 20 20 20 0 0 0 0 30 10 10 10 

2.1.3.  Разработка экспериментальных 

образцов патентоспособных 

биологически активных веществ и 

вакцин 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.1.4.  Создание новых молекул для 

дезинфекции с 

пролонгированным действием 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

Биоэлектронные интерфейсы и лучевая медицина 

2.1.5.  Разработка образцов химических СПИ технологической 180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 



 

137 

 

соединений, для радиологии и 

ядерной медицины. 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

2.1.6.  Разработка основ технологии 

использования терагерцового 

излучения для изучения живых 

систем и биологически активных 

веществ 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

90 60 20 20 20 0 0 0 0 30 10 10 10 

2.1.7.  Разработка экспериментальных 

образцов контактных систем и 

устройств, предназначенных для  

взаимодействия клеток с 

искусственными системами в 

целях замещения функций 

поврежденных органов 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.1.8.  Разработка экспериментальных 

образцов интегрированных 

электронных управляющих 

устройств для восстановления 

поврежденных функций и 

мониторинга текущего состояния 

организма, в том числе в 

удаленном режиме 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.1.9.  Разработка экспериментальных 

образцов систем визуализации 

внутренней структуры со 

сверхвысоким разрешением 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.1.10.  Разработка экспериментальных 

образцов высокочувствительных 

сенсоров физических и 

физиологических параметров 

человека 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.1.11.  Разработка лабораторных 

протоколов терапевтического 

применения принципов 

физического воздействия, 

включая высокоэнергизованные 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие 

материалы по подготовке 

ГП «Развитие науки и 

90 60 20 20 20 0 0 0 0 30 10 10 10 
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излучения, звуковые волны, 

электромагнитные излучения, 

методы термического и 

электрического воздействия 

технологий» 

Молекулярная диагностика для профилактической и персонализированной медицины 

2.1.12.  Получение экспериментальных 

образцов аппаратно-программных 

комплексов для оценки 

индивидуальной 

предрасположенности к развитию 

заболеваний и индивидуального 

прогноза развития заболеваний, 

основанных на анализе 

статических (контекстных) 

макромолекулярных маркеров и 

обеспечивающих оптимальные 

стратегии лечения 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.1.13.  Разработка экспериментальных 

образцов аппаратно-программных 

комплексов и реагентов для 

выявления предрасположенности 

к болезням человека на основе 

постгеномных технологий, а 

также лабораторных протоколов 

их использования 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.1.14.  Разработка экспериментальных 

образцов аппаратно-программных 

комплексов, аналитических 

устройств и реагентов для анализа 

динамических (изменяемых) 

макромолекулярных и 

низкомолекулярных 

диагностических маркеров, а 

также лабораторных протоколов 

их использования 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.1.15.  Разработка экспериментальных 

образцов аппаратно-программных 

комплексов, аналитических 

устройств и реагентов для анализа 

низкомолекулярных соединений, 

а также лабораторных протоколов 

их использования 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.1.16.  Разработка методов диагностики СПИ технологической 90 60 20 20 20 0 0 0 0 30 10 10 10 
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инфекционных агентов и 

лабораторных протоколов их 

использования 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

Биодеградируемые и композитные материалы медицинского назначения 

2.1.17.  Разработка экспериментальных 

образцов материалов 

специализированного действия 

для наружного применения 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

90 60 20 20 20 0 0 0 0 30 10 10 10 

2.1.18.  Разработка экспериментальных 

образцов биомеханически 

совместимых кардиологических и 

кишечных имплантатов и стентов 

с функциональными покрытиями 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.1.19.  Разработка экспериментальных 

образцов композитных 

материалов с функциональной 

структурой для дентальных и 

челюстно-лицевых имплантатов 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

90 60 20 20 20 0 0 0 0 30 10 10 10 

2.1.20.  Разработка экспериментальных 

образцов материалов для 

ортопедии, повторяющие 

архитектонику костной ткани 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

90 60 20 20 20 0 0 0 0 30 10 10 10 

2.1.21.  Разработка экспериментальных 

образцов материалов, 

стимулирующих регенеративные 

процессы в организме при 

трансплантации, и регулирующие 

клеточную активность и 

дифференцировку в организме 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

Геномная паспортизация человека для профилактической и персонализированной медицины 

2.1.22.  Разработка экспериментальных 

образцов аппаратно-программных 

комплексов и лабораторные 

протоколы применения реагентов 

для 

полногеномногосеквенирования 

ДНК 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

180 120 40 40 40 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.1.23.  Разработка технических 

регламентов валидации и 

контроля качества генетических 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», рабочие материалы 

9 6 2 2 2 0 0 0 0 3 1 1 1 
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исследований по подготовке ГП «Развитие 

науки и технологий» 

Молекулярные и клеточные мишени 

2.1.24.  Разработка и клиническая 

валидация высоко 

чувствительных методов 

выявления соматических мутаций 

человека 

 

СПИ ТП «Медицина будущего», 

КППЦ Разработка и освоение 

серийного производства 

биосенсоров для индивидуальной 

экспресс-диагностики и 

мониторинга состояния здоровья 

человека («флэш-лаб») на основе 

кремниевых нанопроволочных 

структур; КППЦ Создание 

универсальной системы для 

качественной и количественной 

оценки биологических 

макромолекулярных маркеров 

заболеваний, на основе чиповых и 

биосенсорных технологий, с 

целью развития аналитического 

потенциала клинической 

диагностики. Программа научно-

практического консорциума 

«Поиск, валидация не 

инвазивных маркеров для 

диагностики и персонализации 

лечения заболеваний человека на 

основе внеклеточных 

нуклеиновых кислот, разработка 

методов и устройств для их 

использования в целях 

клинической диагностики» 

66 60 20 20 20 0 0 0 0 6 2 2 2 

2.1.25.  Разработка и клиническая 

валидация высоко 

чувствительных методов 

выявления индивидуальной 

радиочувствительности человека 

СПИ ТП «Медицина будущего», 

(согласованно с СПИ ТП 

«Радиационные технологии») 

66 60 20 20 20 0 0 0 0 6 2 2 2 

Трансляционная медицина 

2.1.26.  Экспрессионные биомаркеры 

повреждения тканей при 

хирургических вмешательствах  

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 2. 

Прикладныепроблемно-

ориентированныеисследованияир

азвитиенаучно-

76,5 63,0 3,0 25,0 35,0 0 0 0 0 13,5 0,5 6,0 7,0 
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технологическогозаделавобласти

перспективныхтехнологий. СПИ 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

2.1.27.  Биобезопасные векторы для 

таргетной доставки 

терапевтических молекул в 

органы-мишени 

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 2. 

Прикладныепроблемно-

ориентированныеисследованияир

азвитиенаучно-

технологическогозаделавобласти

перспективныхтехнологий. СПИ 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы», 

«Инновационные 

фармацевтические препараты» 

76,5 63,0 3,0 25,0 35,0 0 0 0 0 13,5 0,5 6,0 7,0 

2.1.28.  Биомаркеры контроля качества 

биологического материала, 

предназначенного для клеточной 

терапии, в том числе 

количественная оценка 

экспрессионных бюиомаркеров 

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 2. 

Прикладныепроблемно-

ориентированныеисследованияир

азвитиенаучно-

технологическогозаделавобласти

перспективныхтехнологий. СПИ 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы» 

76,5 63,0 3,0 25,0 35,0 0 0 0 0 13,5 0,5 6,0 7,0 

2.2.  Мероприятие 2.2 - поддержка на 

возвратной основе прикладных 

научных исследований и 

разработок, проводимых 

предприятиями 

высокотехнологичных секторов 

Х              
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экономики; 

2.2.1.  Создание вакцин нового 

поколения 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Создание 

новых высокоэффективных 

вакцин и рекомбинантных 

терапевтических средств» 

240 120 40 40 40     120 40 40 40 

2.2.2.  Создание новых 

высокоочищенных субстанций на 

основе веществ природного 

происхождения 

 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Создание 

новых высокоочищенных 

субстанций на основе веществ 

природного происхождения» 

160 106 40 34 32     54 20 18 16 

2.2.3.  Модернизация инфраструктуры 

предприятий 

 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

120 60 15 30 15     60 15 30 15 

2.2.4.  Технология синтеза 2-

метилимидазола – сырья для 

производства фармацевтических 

субстанций с 

противоинфекционной 

активностью 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

120 60 20 20 20 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.2.5.  Разработка и освоение серийного 

производства биосенсоров для 

индивидуальной экспресс-

диагностики и мониторинга 

состояния здоровья человека 

(«флэш-лаб») на основе 

кремниевых нанопроволочных 

структур. 

КППЦСПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 15 организаций-

участников 

320 160 40 60 60 0 0 0 0 160 40 60 60 

2.2.6.  Разработка синтеза 

осельтамивира, создания 

отечественных технологий 

получения фармацевтической 

субстанции осельтамивира 

фосфата и готовых лекарственных 

форм на ее основе. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Соглашение о 

консорциуме 

120 60 20 20 20 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.2.7.  Освоение новых технологий 

производства и обработки 

оптических волокон, полимерных 

изделий, металлов медицинского 

применения. 

Предложения в ПИР ГК 

«Ростехнологии» 

120 60 20 20 20 0 0 0 0 60 20 20 20 
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2.2.8.  Разработка полимерного 

адъюванта и прототипов вакцин 

на его основе. 

Предложения в ПИР ГК 

«Микроген» 

120 60 20 20 20 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.2.9.  Разработка системы выявление 

патологий  эндометрия. 

Предложения в ПИР ГК 

«Микроген» 

120 60 20 20 20 0 0 0 0 60 20 20 20 

2.2.10.  Приборы и реагенты для создания 

новых средств диагностики, 

мониторинга и контроля 

социально значимых заболеваний  

КППЦСПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 15 организаций-

участников 

320 160 40 60 60 0 0 0 0 160 40 60 60 

2.2.11.  Митохондриальные технологии КППЦСПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 15 организаций-

участников 

50 25 5 10 10 0 0 0 0 25 5 10 10 

3.  Подпрограмма 3 

«Институциональное развитие 

научно-исследовательского 

сектора» 

Х              

3.1.  Мероприятие 3.1 - поддержка 

развития научной кооперации 

высших учебных заведений, 

государственных научных 

учреждений с предприятиями 

высокотехнологичных секторов 

экономики 

Х              

3.1.1.  Обеспечение биологической 

безопасности Российской 

Федерации (головная организация 

- ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»») 

КППЦСПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», 8 организаций-

участников 

240 120 40 40 40 0 0 0 0 120 40 40 40 

3.1.2.  Инновационные лекарственные 

средства для регенеративной 

медицины на основе алкалоидов  

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Соглашение о 

консорциуме 

120 60 20 20 20 0 0 0 0 60 20 20 20 

3.1.3.  Разработка регенеративных 

костнозамещающих 

композиционных материалов на 

основе природных бифосфатов и 

полимеров для изготовления 

пластичных биорезорбируемых 

имплантов и покрытий для 

остеосинтеза и остеопластики 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Соглашение о 

консорциуме 

120 60 20 20 20 0 0 0 0 60 20 20 20 

3.1.4.  Технология синтеза 2-

метилимидазола – сырья для 

производства фармацевтических 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Соглашение о 

120 60 20 20 20 0 0 0 0 60 20 20 20 
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субстанций с 

противоинфекционной 

активностью/ 

консорциуме 

3.1.5.  Разработка технологии и 

производство инновационных 

дезинфекционных средств 

(Консорциум) 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Соглашение о 

консорциуме 

120 60 20 20 20 0 0 0 0 60 20 20 20 

3.2.  Мероприятие 3.2 - поддержка 

научных исследований, 

проводимых под руководством 

ведущих ученых в 

образовательных учреждениях 

высшего профессионального 

образования, научных 

учреждениях государственных 

академий наук и государственных 

научных центрах 

Х              

3.2.1.  Формирование технологических 

основ синтетической биологии.  

Технологический прогноз. СПИ 

ТП «Медицина будущего» 

120 90 30 30 30 0 0 0 0 30 10 10 10 

3.2.2.  Разработка новых подходов 

изменения функционирования 

клеток головного мозга на основе 

модификаций везикулярного 

транспорта. 

Технологический прогноз. СПИ 

ТП «Медицина будущего» 

100 75 25 25 25 0 0 0 0 25 5 10 10 

3.2.3.  Исследование активности 

нейрональных ретротранспозонов 

в аспекте диагностики и терапии 

когнитивных болезней. 

Технологический прогноз. СПИ 

ТП «Медицина будущего» 

45 45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.4.  Разработка методов терапии 

моногенных и инфекционных 

заболеваний на основе 

технологии TALEN. 

Технологический прогноз. СПИ 

ТП «Медицина будущего» 

80 60 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.  Мероприятие 3.3 - выполнение и 

развитие фундаментальных и 

прикладных научных 

исследований в "Сколковском 

институте науки и технологий" 

Х              

3.3.1.  Комбинаторная молекулярная 

сенсорика, в том числе на основе 

аптамеров для создания 

универсальных средств 

диагностики и анализа 

статических и динамических  

Перечень тематик, 

рекомендованных 

Технологической платформой 

«Медицина будущего» для 

лабораторий научного центра 

«Сколково» 

200 200 20 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 
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факторов патологических 

состояний. 

3.3.2.  Управление клеточными 

функциями путем воздействия 

факторами различной природы на 

внутриклеточные и внеклеточные 

сигнальные пути, 

транскрипционные и 

трансляционные комплексы 

Перечень тематик, 

рекомендованных 

Технологической платформой 

«Медицина будущего» для 

лабораторий научного центра 

«Сколково» 

200 200 20 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3.  Молекулярные основы 

когнитивной функции, в том 

числе построение сигнальных 

путей, структурно-

функциональная характеризация 

тканей, клеток и клеточных 

элементов, обеспечивающих 

когнитивную функцию, 

выявление молекулярных и 

клеточных мишеней, а также 

эффекторных молекул для 

диагностики, профилактики и 

терапии. 

Перечень тематик, 

рекомендованных 

Технологической платформой 

«Медицина будущего» для 

лабораторий научного центра 

«Сколково» 

200 200 20 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.4.  Биоинженерия, в том числе 

тканевая инженерия, создание 

тканевых эквивалентов и 

искусственных органов, 

разработка скаффолдов различной 

природы, получение клеточных 

элементов, культур клеток и 

тканей для медицины, 

промышленности и сельского 

хозяйства 

Перечень тематик, 

рекомендованных 

Технологической платформой 

«Медицина будущего» для 

лабораторий научного центра 

«Сколково» 

200 200 20 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.5.  Взаимодействие инфекционных и 

паразитарных объектов различной 

природы с организмом хозяина, 

включая эпидемиологические, 

молекулярно-генетические, 

иммунологические и 

метаболические аспекты 

патогенеза, выявление 

молекулярных и клеточных 

мишеней, а также эффекторных 

молекул для диагностики, 

Перечень тематик, 

рекомендованных 

Технологической платформой 

«Медицина будущего» для 

лабораторий научного центра 

«Сколково» 

200 200 20 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 
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профилактики и терапии 

3.3.6.  Молекулярная и клеточная 

патология, в том числе 

исследование изменения 

молекулярно-генетической 

компоненты внутриклеточных 

сигнальных путей, нарушения 

структуры и функции отдельных 

клеток и тканей в контексте 

развития патологических 

процессов для создания 

технологий 

персонифицированной медицины 

Перечень тематик, 

рекомендованных 

Технологической платформой 

«Медицина будущего» для 

лабораторий научного центра 

«Сколково» 

200 200 20 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.7.  Искусственные живые системы, в 

том числе моделирование и 

создание искусственных 

клеточных элементов и химерных 

клеток 

Перечень тематик, 

рекомендованных 

Технологической платформой 

«Медицина будущего» для 

лабораторий научного центра 

«Сколково» 

200 200 20 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.8.  Молекулярный скриниг на основе 

геномных, протеомных и 

метаболомных технологий для 

выявления диагностически 

значимых маркеров  социально-

значимых болезней 

Перечень тематик, 

рекомендованных 

Технологической платформой 

«Медицина будущего» для 

лабораторий научного центра 

«Сколково» 

200 200 20 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.  Мероприятие 3.4 - развитие 

системы эффективного 

воспроизводства кадрового 

потенциала в сфере науки, 

образования и высоких 

технологий 

Х              

3.4.1.  Скрининг и повышение 

эффективности лекарственных 

кандидатов на основе 

использования новых 

фармакологических мишеней, а 

также новых научных данных о 

механизмах возникновения и 

развития заболеваний человека. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.2.  Модели на основе клеточных 

линий и/или лабораторных 

животных для доклинического 

исследования заболеваний 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
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человека. 

3.4.3.  Новые лекарственные кандидаты, 

в т.ч. разнонаправленного 

действия, с использованием как 

ранее известных, так и вновь 

открытых мишеней методами 

генной инженерии, 

биотехнологии, компьютерного 

моделирования и медицинской 

химии. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.4.  Компоненты и системы 

направленной доставки 

лекарственных средств для 

повышения эффективности, 

улучшения фармакокинетических 

параметров и снижения 

токсичности лекарственных 

кандидатов, а также лабораторные 

протоколы их получения. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.5.  Аппаратно-программные 

комплексы, основанные на 

технологиях анализа статических 

(контекстных) 

макромолекулярных маркеров, 

для обеспечения оптимальных 

стратегий лечения и оценки 

индивидуальной 

предрасположенности к 

развитию, а также оценки 

индивидуального прогноза 

развития заболеваний. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.6.  Методы обнаружения 

инфекционных агентов и 

лабораторные протоколы их 

использования 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.7.  Идентификация и количественное 

определение транскриптов, 

белков и их модификаций в 

тканях человека 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.8.  Получение для продуктов 

каждого гена экспериментальных 

данных о его присутствии в 

организме пациента с 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
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диагностированным заболеванием 

3.4.9.  Методы регенерации тканей и 

органов человека 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.10.  Методы культивирования, 

модификации и 

перепрограммирования клеток 

человека  

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.11.  Тканевые эквиваленты и 

искусственные живые органы 

человека 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.12.  Материалы стимулирующие 

регенеративные процессы в 

организме при трансплантации и 

регулирующие клеточную 

активность 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.13.  Материалы специализированного 

действия для наружного 

применения 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.14.  Создание биомехнически 

совместимых имплантов и 

стентов 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.15.  Композитные материалы с 

функциональной структурой 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.16.  Материалы для стимуляции 

регенеративных процессов 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.17.  Исследования в области 

биоэлектродинамики 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.18.  Исследования в области лучевой 

медицины 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.19.  Геномная паспортизация человека СПИ технологической 30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
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платформы «Медицина 

будущего», технологический 

прогноз 

 

 

Предложения ТП «Медицина будущего» в Федеральную целевую программу Российской Федерации «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» 

 

№ Наименование  

работы или проекта, сроки 

реализации 

Обоснование работы или проекта Общий объем финансирования, млн. руб. (в текущих ценах) 

итого федерального бюджета 

(государственной программы): 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов: 

внебюджетных источников 

всего 2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 

1.  Группа 1 «Развитие научно-

технического потенциала 

фармацевтической 

промышленности» 

Х              

1.1.  Мероприятие "Разработка 

технологии и организация 

производства синтетических 

жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

средств, не производимых 

отечественными 

производителями и не 

защищенных патентами 

иностранных компаний на 

территории Российской 

Федерации" 

Х              

1.1.1.  Разработка технологии и 

организация производства 

высокоэффективного 

противовирусного препарата 

осельтамивира 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

Консорциум «Тамифлю» 

 

36  18 0 9 9        18 9 98 
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2.  Группа 2 "Развитие научно-

технического потенциала 

фармацевтической 

промышленности 

Х              

2.1.  Мероприятие 

«Доклинические 

исследования инновационных 

лекарственных средств» 

Х              

2.1.1.  Проведение доклинических 

исследований новых 

модуляторов белковых 

мишеней для лечения 

социально значимых 

заболеваний.  

 

 

КППЦ «Разработка 

противоопухолевых препаратов 

нового поколения на основе 

биомиметиков и биоизостеров 

природных лекарственных 

веществ для противораковой 

терапии, обладающих 

сопряженными 

антипролиферативным и 

антиметастатическим 

эффектами» 

120 60 0 30 30     60 0 30 30 

2.1.2.  Проведение доклинических 

исследований мишень 

ориентированных соединений 

антиметастатического 

действия 

 

 

КППЦ «Разработка 

противоопухолевых препаратов 

нового поколения на основе 

биомиметиков и биоизостеров 

природных лекарственных 

веществ для противораковой 

терапии, обладающих 

сопряженными 

антипролиферативным и 

антиметастатическим 

эффектами» 

120 60 0 20 40     60 0 20 40 

2.1.3.  Доклинические исследования 

водорастворимой формы 

лекарственного средства 

Диборнолгемореологического 

действия  

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Создание 

новых высокоочищенных 

субстанций на основе веществ 

природного происхождения» 

40 30 8 12 10     10 2 5 3 

2.1.4.  Создание новых 

макромолекулярных 

ингибиторов тромбина нового 

поколения на основе 

растительных полимеров 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Создание 

новых высокоочищенных 

субстанций на основе веществ 

природного происхождения» 

40 30 8 12 10     10 2 5 3 

2.1.5.  Доклинические исследования  

лекарственных препаратов на 

основе иммобилизированных 

Консорциум «Инновационные 

лекарственные средства» 

132 99 33 33 33     33 11 11 11 
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цитокинов, ферментов, 

гормонов и антител к 

регуляторам функций для 

лечения социально значимых 

заболеваний 

2.1.6.  Доклинические исследования 

инновационного 

нейропротекторного 

лекарственного средства на 

основе оригинальных 

производных карболина и 

карбазола 

КППЦ «Создание нового 

поколения инновационных 

нейропротекторных препаратов, 

обладающих пронейрогенной 

активностью» 

44 33 7 15 11     11 3 4 4 

2.1.7.  Доклинические исследования 

нового антиангиогенного 

противоопухолевого 

препарата Хаменерин на 

основе гидролизуемых 

танинов 

Chamaenerionangustifolium 

(L.)  

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

58,5 45 15 15 15     13,5 4,5 4,5 4,5 

2.1.8.  Новые 

наноструктурированные 

фотосенсибилизаторы с 

повышенной эффективностью 

и избирательностью действия 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

39 30 10 10 10     9 3 3 3 

2.1.9.  Исследование безопасности и 

переносимости 

инновационного ингибитора 

нейраминидазы вируса гриппа 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

24 12 3 6 3     12 3 6 3 

2.1.10.  Доклинические исследования 

инновационного 

лекарственного препарата для 

лечения генерализованного 

тревожного расстройства на 

основе антагониста 5-HT6 

рецепторов 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

24 12 3 6 3     12 3 6 3 

2.1.11.  Доклинические исследования 

инновационного 

лекарственного препарата для 

лечения ревматоидного 

артрита, являющегося 

ингибитором PAR-2 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

43 32,25 10,3 19,2 2,75     10,75 3,43 6,4 0,92 
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2.1.12.  Доклинические исследования 

инновационного 

лекарственного препарата для 

лечения онкологических 

заболеваний на основе 

производных 1,2,3-

триазолокомбретастатинов 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

43 32,25 10,3 19,2 2,75     10,75 3,43 6,4 0,92 

2.1.13.  Доклинические исследования 

инновационного 

лекарственного средства для 

лечения хронического 

гепатита С, являющегося 

ингибитором вирусной РНК-

полимеразы 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

43 32,25 10,3 19,2 2,75     10,75 3,43 6,4 0,92 

2.1.14.  Доклинические исследования 

лекарственного средства для 

лечения болезни Паркинсона 

на основе ингибиторов 

аденозиновых рецепторов 2 

типа 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

43 32,25 10,3 19,2 2,75     10,75 3,43 6,4 0,92 

2.1.15.  Доклинические исследования 

инновационного 

лекарственного препарата для 

улучшения репарации клеток 

органов и тканей человека на 

основе клонированных 

теломерных 

последовательностей 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

43 32,25 10,3 19,20 2,75     10,75 3,43 6,4 0,92 

2.1.16.  Доклинические исследования 

инновационного 

лекарственного препарата для 

купирования болевого 

синдрома на основе 

неопиодного анальгетика, 

подавляющего действие 

клеточного канала TRPA-1 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

43 32,25 10,3 19,2 2,75     10,75 3,43 6,4 0,92 

2.1.17.  Доклинические исследования 

инновационного 

лекарственного средства для 

лечения нейродегенеративных 

заболеваний, являющегося 

инигибитором деацетилаз 

гистонов-6 (HDAC-6) 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

43 32,25 10,3 19,2 2,75     10,75 3,43 6,4 0,92 
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2.1.18.  Доклинические исследования 

инновационного 

лекарственного препарата для 

лечения болезни Альцгеймера 

на основе ингибиторов 

ингибитора активатора 

плазминогена PAI-1 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

43 32,25 10,3 19,2 2,75     10,75 3,43 6,4 0,92 

2.1.19.  Доклинические исследования 

инновационного 

лекарственного препарата на 

основе ингибитора 

индуцибельной NO-синтазы 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

43 32,25 10,3 19,2 2,75     10,75 3,43 6,4 0,92 

2.1.20.  Доклинические исследования 

инновационных 

лекарственных средств на 

основе производных 

терпеноидов 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Создание 

новых высокоочищенных 

субстанций на основе веществ 

природного происхождения» 

88 66 14 30 22     22 6 8 8 

2.1.21.  Доклинические исследования 

инновационного контрастного 

средства для 

магниторезонансной 

томографии 

Разработка и организация 

производства инновационных 

терапевтических и 

диагностических 

радиофармпрепаратов для 

ядерной медицины 

44,0 33,0 11,0 11,0 11,0 0 0 0 0 11,0 3,7 3,7 3,6 

2.1.22.  Доклинические исследования 

инновационного контрастного 

средства для ультразвуковых 

исследований 

Разработка и организация 

производства инновационных 

терапевтических и 

диагностических 

радиофармпрепаратов для 

ядерной медицины 

44,0 33,0 11,0 11,0 11,0 0 0 0 0 11,0 3,7 3,7 3,6 

2.1.23.  Доклинические исследования 

инновационных средств 

терапии клещевого 

энцефалита на основе 

рекомбинантных антител 

Стратегические программы 

развития ТП «Медицина 

будущего» КППЦ 

«Доклинические исследования 

лекарственного средства на 

основе химерного антитела 

против вируса клещевого 

энцефалита» 

44 33 12 12 9 0 0 0 0 11 4 4 3 

2.1.24.  Доклинические исследования 

инновационных 

синтетических средств 

терапии инфекций, 

передаваемых клещами 

Стратегические программы 

развития ТП «Медицина 

будущего» КППЦ «Создание 

препарата для лечения и/или 

профилактики клещевого 

энцефалита» 

44 33 14 12 7 0 0 0 0 11 4,7 4 2,3 
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2.2.  Мероприятие "Организация и 

проведение клинических 

исследований инновационных 

лекарственных препаратов" 

Х              

2.2.1.  Проведение клинических 

испытаний лекарственного 

средства для лечения 

гормонзависимых опухолей 

КППЦ «Создание 

конъюгированных углеводных 

вакцин на основе синтетических 

антигенных олигосахаридных 

лигандов строго определённого 

строения» 

66 48 16 16 16     18 6 6 6 

2.2.2.  Клинические исследования 

лекарственного средства 

Диборнолгемореологического 

действия 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Создание 

новых высокоочищенных 

субстанций на основе веществ 

природного происхождения» 

100 50 15 20 15     50 15 20 15 

2.2.3.  Клинические исследования  

лекарственных препаратов на 

основе иммобилизированных 

цитокинов, ферментов, 

гормонов и антител для 

лечения социально значимых 

заболеваний 

Консорциум «Инновационные 

лекарственные средства» 

198 144 48 48 48     54 18 18 18 

2.2.4.  Организация и проведение 

клинических исследований 

инновационного 

лекарственного препарата для 

проведения кардиоопераций в 

условиях искусственного 

кровообращения и 

являющегося 

нормотермическим 

кардиоплегическим 

раствором 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

64,60 48,45 14,50 15,05 18,90     16,15 4,833 5,017 6,30 

2.2.5.  Организация и проведение 

клинических исследований 

лекарственного препарата - 

ингибитора нейраминидазы 

для лечения гриппа 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

64,60 48,45 14,50 15,05 18,90     16,15 4,833 5,017 6,30 

2.2.6.  Организация и проведение 

клинических исследований 

лекарственного препарата на 

основе субстрата 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

64,60 48,45 14,50 15,05 18,90     16,15 4,833 5,017 6,30 
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креатинкиназы, обладающего 

также способностью 

ингибировать тромбоциты, 

активировать фибринолиз, 

для лечения острых и 

хронических нарушений 

мозгового кровообращения 

биологически активных молекул» 

2.2.7.  Клинические исследования 

лекарственного средства – 

гуманизированного 

моноклонального антитела 

против иммуноглобулинов Е 

человека для лечения 

аллергических заболеваний 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

66 48  16 32     18  6 12 

2.2.8.  Клинические исследования 

лекарственного средства - 

профилактической вакцины 

против гемофильной 

инфекции 

Направление СПИ ТП «Создание 

новых высокоэффективных 

вакцин и рекомбинантных 

терапевтических средств» 

66 48  16 32     18  6 12 

2.2.9.  Клинические исследования 

лекарственного средства для 

комплексной терапии 

гепатита С на основе 

естественных и 

искусственных регуляторов 

иммунного ответа 

Направление СПИ ТП «Создание 

новых высокоочищенных 

субстанций на основе веществ 

природного происхождения» 

66 48  16 32     18  6 12 

2.2.10.  Клинические исследования 

лекарственного средства для 

профилактики и терапии 

гнойно-септических 

внутрибольничных инфекций, 

вызываемых условно 

патогенными бактериями 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

66 48  16 32     18  6 12 

2.2.11.  Клинические исследования 

лекарственного средства - 

антибактериального и 

противовирусного препарата 

широкого спектра действия на 

основе низкомолекулярных 

искусственных рибонуклеаз 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

66 48  16 32     18  6 12 

2.2.12.  Клинические исследования 

лекарственного средства на 

основе 

Направление СПИ ТП «Создание 

новых высокоочищенных 

субстанций на основе веществ 

66 48  16 32     18  6 12 
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секоизоларицирезинола для 

лечения климактерических 

расстройств и 

эстрогензависимых опухолей 

природного происхождения» 

2.2.13.  Клинические исследования 

лекарственного средства на 

основе 4-метил-2,6-

диизоборнилфенола, 

обладающего 

эндотелийпротекторным и 

противоишемическим 

действием 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

66 48  16 32     18  6 12 

2.2.14.  Клинические исследования 

гепатопротектора на основе 

иммобилизированной 

гиалуронат-эндо-β-N-

ацетилгексозаминидазы 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

66 48  16 32     18  6 12 

2.2.15.  Клинические исследования 

противоопухолевого 

препарата на основе аналогов 

пептидов женского молока – 

лактаптина 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

66 48  16 32     18  6 12 

2.2.16.  Клинические исследования 

нового антинеопластического 

лекарственного средства на 

основе нуклеозида для 

лечения В-клеточной 

лейкемии 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

66 48  16 32     18  6 12 

2.2.17.  Организация и проведение 

клинических исследований 

инновационного 

радиофармпрепарата на 

основе меченого 

наноколлоида для индикации 

сторожевых лимфатических 

узлов 

Разработка и организация 

производства инновационных 

терапевтических и 

диагностических 

радиофармпрепаратов для 

ядерной медицины 

65,0 48,75 16,25 16,25 16,25 0 0 0 0 16,25 5,42 5,42 5,41 

2.2.18.  Организация и проведение 

клинических исследований 

инновационного 

радиофармпрепарата на 

основе меченого антибиотика 

для визуализации 

септического воспаления  

Разработка и организация 

производства инновационных 

терапевтических и 

диагностических 

радиофармпрепаратов для 

ядерной медицины 

65,0 48,75 16,25 16,25 16,25 0 0 0 0 16,25 5,42 5,42 5,41 
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2.3.  Мероприятие "Трансфер 

зарубежных разработок 

инновационных 

лекарственных средств и 

проведение доклинических 

исследований лекарственных 

средств и клинических 

исследований лекарственных 

препаратов" 

Х              

2.3.1.  Трансфер зарубежных 

разработок инновационного 

лекарственного средства, 

предназначенного для 

лечения злокачественных 

новообразований на основе 

персонализированной 

иммунотерапии, и проведение 

его доклинических и 

клинических исследований 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

295,2 147,9 29,5 39 79,4     147,9 29,5 39 79,4 

2.3.2.  Трансфер зарубежных 

разработок инновационных 

лекарственных средств и 

проведение доклинических 

исследований лекарственных 

средств и клинических 

исследований лекарственного 

препарата для лечения HER2-

положительного рака на 

основе 

конъюгататрастузумабас 

производным доластатина-15 

Направление СПИ ТП «Поиск, 

разработка и исследование новых 

фармакологических мишеней и 

мишень-направленных 

биологически активных молекул» 

295,2 147,9 29,5 39 79,4     147,9 29,5 39 79,4 

2.4.  Мероприятие "Создание 

технологических платформ по 

разработке и производству 

лекарственных средств" 

Х              

3.  Группа 3 "Развитие научно-

технического потенциала 

медицинской 

промышленности" 

Х              

3.1.  Мероприятие "Разработка 

технологии и организация 

производства компонентной 

базы высокотехнологического 

Х              
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оборудования" 

3.1.1.  Разработка технологий и 

организация производства 

диагностических 

радиофармпрепаратов на 

основе ускорительных 

радионуклидов 

Разработка и организация 

производства инновационных 

терапевтических и 

диагностических 

радиофармпрепаратов для 

ядерной медицины 

11 8 4 4      3 0 1,5 1,5 

3.1.2.  Ионно-плазменная установка 

для нанесения специальных 

покрытий медицинского 

назначения 

СПИ ТП «Медицина будущего» 22 16 4 4 4     6 2 2 2 

3.2.  Мероприятие "Разработка 

технологии и организация 

производства систем для 

клинико-диагностических 

исследований" 

Х              

3.2.1.  Создание опытного образца 

аппаратно-программного 

комплекса для масс-

спектрометрического анализа 

продуктов полимеразной 

цепной реакции 

ТП «Медицина будущего» 

Консорциум «Комплигеника» 

90 45 0 15 15 0 0 0 0 45 0 15 15 

3.2.2.  Создание серийного образца 

АПК для анализа 

нуклеиновых кислот методом 

ПЦР-РВ, предназначенного 

для малых лабораторий 

ТП «Медицина будущего» 

Консорциум «Комплигеника» 

90 45 0 15 15 0 0 0 0 45 0 15 15 

3.2.3.  Создание опытных образцов 

автоматизированных 

аппаратно-программных 

комплексов для 

пробоподготовки и выделения 

ДНК из образцов 

клинического материала на 

основе роботизированных 

станций 

ТП «Медицина будущего» 

Консорциум «Комплигеника» 

90 45 0 15 15 0 0 0 0 45 0 15 15 

3.2.4.  Разработка 

автоматизированных 

аппаратно-программных 

комплексов для 

пробоподготовки и выделения 

ДНК из образцов 

клинического материала на 

ТП «Медицина будущего» 

Консорциум «Комплигеника» 

90 45 0 0 15 0 0 0 0 45 0 0 15 
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основе одноразовых 

картриджей 

3.2.5.  Разработка технологии и 

организация производства 

систем для выявления 

клинически значимых 

соматических мутаций 

человека 

Стратегическая программа 

исследований ТП «Медицина 

будущего», КППЦ Разработка и 

освоение серийного производства 

биосенсоров для индивидуальной 

экспресс-диагностики и 

мониторинга состояния здоровья 

человека («флэш-лаб») на основе 

кремниевых нанопроволочных 

структур; КППЦ Создание 

универсальной системы для 

качественной и количественной 

оценки биологических  

макромолекулярных маркеров 

заболеваний, на основе чиповых 

и биосенсорных технологий, с 

целью развития аналитического 

потенциала клинической 

диагностики. Программа научно-

практического консорциума 

«Поиск, валидация не 

инвазивных маркеров для 

диагностики и персонализации 

лечения заболеваний человека на 

основе внеклеточных 

нуклеиновых кислот, разработка 

методов и устройств для их 

использования в целях 

клинической диагностики» 

195 120 50 40 30 0 0 0 0 75 25 25 25 

3.2.6.  Организация производства 

систем нового поколения для 

клинико-диагностических 

исследований инфекций, 

передаваемых клещами. 

Стратегические программы 

развития ТП «Медицина 

будущего» КППЦ «Создание 

препарата для лечения и/или 

профилактики клещевого 

энцефалита» 

80,4 40,2 15 15 10,2 0 0 0 0 40,2 15 15 10,2 

3.3.  Мероприятие "Разработка 

технологии и организация 

производства 

реанимационного 

оборудования, 

физиотерапевтического 

Х              
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оборудования и оборудования 

для функциональной 

диагностики" 

 

 

3.3.13 Разработка оптико-

акустического  

газоанализатора с тепловым 

источником ИК излучения 

для 13C-дыхательных тестов 

Приложение № 1 к 

государственной программе 

Российской Федерации, 

тематическое направление 

«Биоэлектродинамика и лучевая 

медицина», СПИ ТПМБ, 

78 60 20 20 20     18 6 6 6 

3.3.2. Мониторно-компьютерная 

система векторной 

прекардиальной импедансной 

реокардиографии. 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Приборы 

для диагностики и лечения» 

39 30 10 10 10     9 3 3 3 

3.3.3. Биолокационная система 

дистанционного измерения 

параметров сердца и дыхания 

пациента. 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Приборы 

для диагностики и лечения» 

39 30 10 10 10     9 3 3 3 

3.3.4. Разработка портативных 

электрохимических 

анализаторов лактата 

(молочной кислоты) 

оснащения центров и 

автомобилей реанимации и 

скорой помощи 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Приборы 

для диагностики и лечения» 

39 30 10 10 10     9 3 3 3 

3.3.5. Разработка оборудования для 

многоканального 

электроимпедансного 

динамического картирования 

деятельности сердца. 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Приборы 

для диагностики и лечения» 

51 40 15 15 10     11 4 4 3 

3.4.  Мероприятие "Разработка 

технологии и организация 

производства современных 

изделий для хирургии" 

Х              

3.4.1.  Проведение доклинических и 

клинических исследований 

«Нетканых материалов 

(спанбонда) медицинского и 

санитарно-гигиенического 

назначения с добавками 

аппретов (солей металлов не 

выше 3-го класса 

токсичности) и созданных на 

КППЦ «Разработка 

технологий и организация 

производств нового поколения 

многофункциональных 

биоактивных раневых 

покрытий и санитарно-

гигиенических средств» 

 

27 12 4 4 4     15 5 5 5 
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основе этих материалов 

санитарно-гигиенических 

средств (салфеток, разовой 

одежды, прокладок, пеленок и 

т.д.) для проведения 

клинических исследований и 

их регистрации в МЗ РФ» 

3.4.2.  Проведение доклинических 

исследований «Гидрогелевых 

раневых покрытий на основе 

бактериальной целлюлозы и 

санитарно-гигиенические 

исследования эффективности 

разработанных 

композиционных материалов, 

наработка опытных партий 

раневых покрытий для 

проведения клинических 

исследований и их 

регистрации в МЗ РФ» 

КППЦ «Разработка 

технологий и организация 

производств нового поколения 

многофункциональных 

биоактивных раневых 

покрытий и санитарно-

гигиенических средств» 

 

11 10 4 3 3     1 0,4 0,3 0,3 

3.4.3.  Проведение доклинических 

исследований 

«Универсальных раневых 

покрытий на льняной 

нетканой основе нового 

поколения для влажного 

ведения ран на основе 

полисахаридов, пектинов 

растительного происхождения 

с добавками антисептических 

и заживляющих аппретов, 

БАВ и препаратов» 

КППЦ «Разработка 

технологий и организация 

производств нового поколения 

многофункциональных 

биоактивных раневых 

покрытий и санитарно-

гигиенических средств» 

«Институт хирургии им. А.В. 

Вишневского» МЗ РФ; 

ОАО «Научно-исследовательский 

институт нетканых материалов», 

Московская обл., г. Серпухов; 

ОАО «ЛенОм», г.Омск; 

11 10 4 3 3     1 0,4 0,3 0,3 

3.4.4.  Проведение доклинических 

исследований 

«Биодеградируемых 

гидрогелевых и пленочных  

композитных раневых 

покрытий на основе 

рекомбинантных аналогов 

белков паутины и композитов 

с биополимерами, 

лекарствами, БАВ, 

КППЦ «Разработка 

технологий и организация 

производств нового поколения 

многофункциональных 

биоактивных раневых 

покрытий и санитарно-

гигиенических средств» 

 

11 10 4 3 3     1 0,4 0,3 0,3 
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медтекстилем или неткаными 

материалами»  

3.4.5.  Проведение доклинических и 

клинических исследований по 

тематике «Проведение 

сравнительных исследований 

матриксов для 

заместительной и 

регенеративной медицины 

мягких и костных тканей» 

КППЦ «Керамические 

имплантаты нового поколения с 

градиентной структурой» 
 

46 45 15 15 15     1 0,4 0,3 0,3 

3.4.6.  Проведение доклинических 

исследований «Создание 

биоконструкторов из 

аутологичных стволовых 

клеток и гибридных 

биодеградируемых 

полилактидов для 

профилактики кровопотери 

при оперативных 

вмешательствах на 

паренхиматозных органах» 

КППЦ «Разработка технологий и 

организация производства 

биоразлагаемых полимеров, 

медицинских материалов и 

изделий на их основе» 

 

11 10 4 3 3     1 0,4 0,3 0,3 

3.4.7.  Разработка технологии 

очистки сложных эфиров 

гликолевой и молочной 

кислоты методом дробной 

кристаллизации для 

дальнейшего получения 

биополимеров»  

КППЦ «Разработка технологий и 

организация производства 

биоразлагаемых полимеров, 

медицинских материалов и 

изделий на их основе» 

 

33 30 10 10 10     3 1 1 1 

3.4.8.  Создание искусственного 

хряща и прекурсора костной 

ткани на основе нано-гель-

пленки бактериальной 

целлюлозы 

(Gluconacetobacterxylinus) и 

биосовместимого 

синтетического гидрогеля с 

включением лечебных нано-

препаратов»  

КППЦ «Разработка технологий и 

организация производства 

биоразлагаемых полимеров, 

медицинских материалов и 

изделий на их основе» 

 

92 80 40 30 10     12 6 4 2 

3.4.9.  Проведение доклинических и 

клинических исследований по 

тематике «Создания 

биоактивных сорбирующих 

покрытий (а также 

КППЦ «Разработка технологий и 

организация производства 

биоразлагаемых полимеров, 

медицинских материалов и 

изделий на их основе» 

92 80 40 30 10 

 

    12 6 4 2 
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искусственного хряща и 

прекурсора костной ткани) на 

основе нано-гель-пленки 

бактериальной целлюлозы 

(Gluconacetobacterxylinus) и 

биосовместимого 

синтетического гидрогеля с 

включением лечебных нано-

препаратов» 

 

3.4.10.  Создание биоактивных 

имплантатов из 

биодеградируемых 

материалов для лечения 

переломов костей, для 

заполнения дефектов костей, 

для управления гистогенезом 

костных тканей при 

системных заболеваниях» 

КППЦ «Разработка 

технологий и организация 

производств нового поколения 

многофункциональных 

биоактивных раневых 

покрытий и санитарно-

гигиенических средств» 

 

92 80 40 30 10 

 

    12 6 4 2 

3.4.11.  Разработка плазменного 

скальпеля для xолодно- 

плазменной стернотомии и 

других применений 

Результаты прогнозных 

исследований 

78 60 20 20 20     18 6 6 6 

3.4.12.  Разработка оборудования для 

дезинтеграции 

органоминеральных 

конкрементов в организме 

человека наносекундными 

импульсами 

  Результаты прогнозных 

исследований 

78 60 20 20 20     18 6 6 6 

3.4.13.  Разработка 

высокоэффективного 

интегрированного 

операционно-

диагностического 

эндовидеохирургического 

комплекса с возможностью 

высокочастотной 

допплерографии и лазерной 

коагуляции,резекции,терапии 

  Результаты прогнозных 

исследований 

150 120 40 40 40     30 10 10 10 

3.5.  Мероприятие "Разработка 

технологии и организация 

производства искусственных 

органов, протезов, 

имплантатов" 

Х              
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3.5.1.  Разработка аппаратных 

средств продления 

жизнеспособности и 

улучшения качества 

донорских органов, 

предназначеных для 

пересадки  

«Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на 

период до 2025 года», Раздел II. 

Приоритетные направления 

развития медицинской науки в 

Российской Федерации. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направления «Диагностические и 

лечебные системы», «Приборы 

для диагностики и лечения» 

66,5 53,0 3,0 20,0 30,0 0 0 0 0 0 0,5 5,0 6,0 

3.5.2.  Разработка искусственных 

кровеносных сосудов малого 

диаметра (<3мм) для 

сердечно-сосудистой 

хирургии 

КППЦ «Разработка технологий и 

организация производства 

биоразлагаемых полимеров, 

медицинских материалов и 

изделий на их основе» 

92 80 40 30 10     12 6 4 2 

3.5.3.  Создание производства 

биодеградируемых 

противоспаечных мембран 

для хирургии 

КППЦ «Разработка технологий и 

организация производства 

биоразлагаемых полимеров, 

медицинских материалов и 

изделий на их основе» 

92 80 40 30 10     12 6 4 2 

3.5.4.  Создание производства 

протезов сосудов малого 

диаметра из 

биодеградируемых полимеров 

КППЦ «Разработка технологий и 

организация производства 

биоразлагаемых полимеров, 

медицинских материалов и 

изделий на их основе» 

На мировом рынке существуют 

только единичные зарубежные 

предложения по использованию 

биодеградируемых протезов 

сосудов малого диаметра.  

92 80 40 30 10     12 6 4 2 

3.5.5.  Разработка методик 

доклинических исследований 

градиентных 

композиционных 

керамических материалов для 

изделий медицинского 

назначения, со свойствами 

конструктивной устойчивости 

от высокопрочных и 

КППЦ «Керамические 

имплантаты нового поколения с 

градиентной структурой» 
 

92 80 40 30 10     12 6 4 2 
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износоустойчивых, до 

пористых, имитирующих 

структуру кости человека. 

3.6.  Мероприятие "Разработка 

технологии и организация 

производства оборудования и 

расходных материалов для 

рентгенодиагностики" 

Х              

3.6.1. Разработка малодозовых 

цифровых систем 

радиографии на основе 

полупроводниковых 

детекторов нового поколения 

для медицины и 

биофармацевтики  

Результаты прогнозных 

исследований 

97 80 30 30 20     17 6 6 5 

3.7.  Мероприятие "Разработка 

технологии и организация 

производства современного 

офтальмологического 

оборудования" 

Х              

3.7.1. 3

3

3

3 

Разработка 

офтальмологического 

комплекса, обеспечивающего 

высокоэффективную 

визуализацию глазных 

структур, исследования, 

диагностику и лечение 

выявленной патологии  в том 

числе методами лазерной 

стимуляции и  

внутриполостной 

микрохирургии глаза 

СПИ ТП МБ 150 120 40 40 40     30 10 10 10 

4.  Группа 4 "Развитие 

инновационного потенциала 

медицинской 

промышленности" 

Х              

4.1.  Мероприятие "Разработка 

технологии и организация 

производства 

высокотехнологического 

оборудования с высокой 

степенью визуализации" 

Х              

4.1.1. Разработка методов и средств Стратегическая программа 150 120 40 40 40     30 10 10 10 



 

166 

 

матричной системы 

ультразвуковой 3D 

визуализации биотканей для 

неинвазивной диагностики в 

медицине 

исследований Технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

4.2.  Мероприятие "Разработка 

технологии и организация 

производства гамма-

терапевтического 

оборудования"  

Х              

4.3.  Мероприятие "Разработка 

технологии и организация 

производства 

высокотехнологического 

оборудования для 

диагностики и лечения 

основных нозологий" 

Х              

4.3.1.  Лазерный 

автоматизированный 

комплекс для фототерапии 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Приборы 

для диагностики и лечения» 

39 30 10 10 10     9 3 3 3 

4.3.2.  Разработка аппаратно-

программного комплекса 

ранней диагностики 

меланомы кожи 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Приборы 

для диагностики и лечения» 

39 30 10 10 10     9 3 3 3 

4.3.3.  Разработка 

автоматизированного 

комплекса для скрининговой 

цитологической диагностики 

онкологических заболеваний 

шейки матки 

Направление СПИ ТП 

«Медицина будущего» «Приборы 

для диагностики и лечения» 

39 30 10 10 10     9 3 3 3 

4.3.4.  Разработка технологии и 

организация производства 

автоматизированной системы 

управления процедурой 

внутривенного введения 

лекарственных препаратов и 

контроля параметров 

пациента 

Разработка технологии и 

организация производства 

автоматизированной системы 

управления процедурой 

внутривенного введения 

лекарственных препаратов и 

контроля параметров пациента 

78 60 20 20 20     18 6 6 6 

4.4.  Мероприятие "Организация 

исследований, разработок и 

опытно-промышленного 

производства инновационных 

материалов для медицинских 

Х              
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изделий" 

4.4.1.  Масштабирование технологии 

производства гель-пленок 

бактериальных целлюлоз, 

обработанных и 

необработанных химически, 

насыщенных сорбентами 

фуллерена и  антисептиками 

КППЦ «Разработка 

технологий и организация 

производств нового поколения 

многофункциональных 

биоактивных раневых 

покрытий и санитарно-

гигиенических средств» 

86 80 20 20 20     6 2 2 2 

4.4.2.  Масштабирование процесса 

выделения и очистки 

рекомбинантных белков 

паутины, организация 

опытного производства, 

разработка биодеградируемых 

гидрогелевых и пленочных  

композитных раневых 

покрытий на основе 

рекомбинантных аналогов 

белков паутины и композитов 

с биополимерами, 

лекарствами, БАВ, 

медтекстилем или неткаными 

материалами 

КППЦ «Разработка 

технологий и организация 

производств нового поколения 

многофункциональных 

биоактивных раневых 

покрытий и санитарно-

гигиенических средств» 

 

86 80 20 20 20     6 2 2 2 

4.4.3.  Разработка технологической 

схемы получения 

формоустойчивых 

гидрогелевых матриц нового 

класса раневых покрытий на 

основе БАВ-полисахаридов 

(альгина, хитозана, пектина), 

регулирование их 

сорбционных свойств и 

биорезорбции для 

пролонгированной доставки 

лекарств, проектирование и 

изготовление структур 

льносодержащих нетканых 

материалов с заданными 

свойствами, освоение методов 

комплексной переработки 

растительного сырья для 

производства 

пектинсодержащих 

КППЦ «Разработка 

технологий и организация 

производств нового поколения 

многофункциональных 

биоактивных раневых 

покрытий и санитарно-

гигиенических средств» 

 

86 80 20 20 20     6 2 2 2 
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препаратов из непищевого 

сырья для последующего 

изготовления 

полифункциональных 

текстильных матриц раневых 

покрытий 

4.4.4.  Выращивание гель-плёнок и 

объемных образований из 

бактериальной целлюлозы 

медицинского назначения 

разных форм (пленки, трубки, 

объемные полые емкости и 

пр.), толщины и размеров (от 

долей мм до дециметров и 

метров)  

КППЦ «Разработка 

технологий и организация 

производств нового поколения 

многофункциональных 

биоактивных раневых 

покрытий и санитарно-

гигиенических средств» 

 

66 60 20 20 20     6 2 2 2 

4.4.5.  Разработка технологий и 

организация производства  

инновационных 

биосовместимых материалов  

на основе рекомбинантных  

белков паутины для изделий 

медицинского назначения 

КППЦ «Разработка технологий и 

организация производства 

биоразлагаемых полимеров, 

медицинских материалов и 

изделий на их основе» 

 

183 110 50 30 30     73 33 20 20 

4.4.6.  Масштабирование 

производства новых 

ранозаживляющих 

материалов на основе 

электропозитивных 

наноструктур, 

обеспечивающих подавление 

патогенной микрофлоры и 

ускоренную регенерацию 

клеток тканей 

КППЦ «Разработка 

технологий и организация 

производств нового поколения 

многофункциональных 

биоактивных раневых 

покрытий и санитарно-

гигиенических средств» 

 

65 60 20 20 20     5 2 2 1 

4.4.7.  Разработка технологии и 

организация производства 

инновационных материалов с 

высокой гемосовместимостью 

для сердечно-сосудистой 

хирургии  

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

2400 720 240 240 240 720 240 240 240 960 320 320 320 

4.4.8.  Разработка и организация 

производства инновационных 

адгезивов и цементов для 

использования в хирургии 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

2400 720 240 240 240 720 240 240 240 960 320 320 320 

4.4.9.  Разработка и организация Стратегическая программа 2400 720 240 240 240 720 240 240 240 960 320 320 320 
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производства инновационных 

материалов для 

косметологической хирургии 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

4.4.10.  Разработка и организация 

производства инновационных 

материалов для хирургии в 

нервной системе 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

2400 720 240 240 240 720 240 240 240 960 320 320 320 

5.  Группа 5 «Развитие кадрового 

потенциала и 

информационной 

инфраструктуры 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности» 

Х              

5.1.  Мероприятие "Поисковое и 

нормативное средне- и 

долгосрочное 

прогнозирование развития 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности" 

Х              

5.1.1 Развитие отраслевых центров 

и кластеров научно-

технологического развития 

приоритетных направлений 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности 

  60 30 30 0         

5.1.2. Развитие системы 

мониторинга научно-

технологического развития 

приоритетных направлений 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности в рамках 

отраслевых кластеров 

прогнозирования 

  30 15 15          

5.1.3. Разработка систем дорожных 

карт научно-

технологического развития 

приоритетных направлений 

фармацевтической и 

медицинской 

  50 10 20 20         
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промышленности и их 

мониторинг 

5.1.4. Разработка рекомендаций по 

стратегиям разработки и 

внедрения инновационных 

продуктово-технологических 

решений в рамках 

Технологической платформы 

  20 0 10 10         

5.2.  Мероприятие "Разработка 

новых образовательных 

программ и образовательных 

модулей для профильных 

высших и средних 

специальных учебных 

заведений" 

Х              

5.2.1.  Разработка учебно-

методических практикумов 

для подготовки бакалавров, 

магистров и аспирантов в 

рамках новых 

образовательных стандартов в 

области физики живых систем 

и медицинских технологий 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

КППЦ «Разработка модульной 

системы для комплексной 

неинвазивной диагностики, 

визуализации и картирования  

параметров физиологических 

процессов человека c 

использованием 

неионизирующих излучений» 

30 30  15 15         

5.2.2.  Разработка образовательных 

программ и образовательных 

модулей по направлению 

развития фармацевтической 

промышленности 

«Биотехнология» 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

 

30 30  15 15         

5.2.3.  Разработка образовательных 

программ и образовательных 

модулей по направлению 

развития фармацевтической 

промышленности «Разработка 

лекарственных препаратов и 

технологический процесс» 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

 

30 30  15 15         

5.2.4.  Разработка образовательных 

программ и образовательных 

модулей по направлению 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

30 30  15 15         
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развития фармацевтической 

промышленности 

«Промышленная фармация» 

будущего» 

 

5.2.5.  Разработка образовательных 

программ и образовательных 

модулей по направлению 

развития фармацевтической 

промышленности 

«Медицинское 

приборостроение» 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

 

30 30  15 15         

5.3.  Мероприятие "Организация и 

проведение курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров" 

Х              

5.3.1.  Подготовка кадров высшей 

школы по специальности 

«медицинская химия 

КППЦ «Создание нового 

поколения инновационных 

нейропротекторных препаратов, 

обладающих пронейрогенной 

активностью» 

15 7,5 2,5 2,5 2,5     15 7,5 2,5 2,5 

5.3.2.  Подготовка кадров высшей 

школы по специальности 

«фармацевтическая химия» 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

7,5 7,5 2,5 2,5 2,5         

5.3.3.  Подготовка кадров высшей 

школы по специальности 

«медицинское 

приборостроение» 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

7,5 5 2,5 2,5 2,5         

5.3.4.  Подготовка кадров высшей 

школы по специальности 

«биотехнология» 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

7,5 5 2,5 2,5 2,5         

5.4.  Мероприятие "Развитие 

системы демонстрации 

достижений и поддержки 

вывода на рынок продукции 

отечественной 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности, в том числе 

созданной в рамках 

реализации Программы" 

Х              

5.5.  Мероприятие "Научно-

методическое и 

Х              
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аналитическое обеспечение 

перехода фармацевтической и 

медицинской 

промышленности на 

инновационную модель 

развития" 

6.  Группа 6 "Инвестиции, 

обеспечивающие техническое 

перевооружение и переход 

отечественной 

фармацевтической 

и медицинской 

промышленности на 

инновационную 

модель развития" 

Х              

6.1.  Мероприятие "Развитие 

материально-технической 

базы государственных 

фармацевтических 

предприятий и предприятий, 

осуществляющих выпуск 

медицинских изделий" 

Х              

6.2.  Мероприятие "Развитие 

материально-технической 

базы высших учебных 

заведений и научных 

организаций, 

осуществляющих прикладные 

исследования и разработки в 

области создания 

инновационных 

лекарственных средств и 

медицинских изделий" 

Х              

6.2.1.  Реконструкция и техническое 

перевооружение 

ФГБУ«Научно-

исследовательского института 

фармакологии» Сибирского 

отделения РАМН, г. Томск 

Консорциум «Инновационные 

лекарственные средства» 

1375 1375 600 375 300         

6.2.2.  Реконструкция научно-

технологического комплекса 

Национального 

исследовательского Томского 

Разработка и организация 

производства инновационных 

терапевтических и 

диагностических 

526 526 10 250 266 0 0 0 0 0 0 0 0 
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политехнического 

университета для получения 

инновационных 

радиофармпрепаратов на базе 

ускорительных нуклидов, 

г. Томск. 

радиофармпрепаратов для 

ядерной медицины 

 

Предложения ТП «Медицина будущего» в Федеральную целевую программу Российской Федерации «Исследования и 

разработки по приоритетным направления развития научно технологического комплекса России  на 2014-2020 годы» 

 
№ Наименование  

работы или проекта, сроки 

реализации 

Обоснование работы или проекта Общий объем финансирования, млн. руб. (в текущих ценах) 

итого федерального бюджета 

(государственной программы): 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов: 

внебюджетных источников 

всего 2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 

8.  Блок 1 «Проведение 

исследований, направленных 

на формирование 

опережающего научно-

технологического задела» 

Х              

8.1.  Мероприятие 1.1. Проведение 

исследований, направленных 

на формирование системы 

научно-технологических 

приоритетов и 

прогнозирование развития 

научно-технической сферы 

Х              

  Организация мониторинга 

глобальных трендов, 

инновационных рынков, 

продуктов, услуг и 

перспективных технологий по 

направлению, публикация 

периодического дайджеста. 

Создание базы данных о 

лучших доступных 

технологиях 

(bestavailabletechnologies).  

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Создание и поддержка 

функционирования 

экспертной сети, и 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

8 6 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 
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организация валидации 

(экспертизы) различных 

проектов по выбранным 

областям. Формирование 

экспертных панелей по 

ключевым направлениям 

долгосрочного научно-

технологического развития в 

предметной области с 

участием международных 

экспертов.  

  Инвентаризация 

существующих заделов в 

фундаментальной науке, 

имеющих высокий потенциал 

для экономики и общества в 

предметной области, включая 

определение белых пятен и 

зон лидерства    

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Разработка и регулярная 

актуализация долгосрочного 

прогноза (Форсайта) развития 

предметной области для 

формирования СПИ, 

выявления перспективных 

направлений практического 

применения полученных 

результатов, определения 

перспективных компетенций 

кадров, необходимых для 

успешного развития 

предметной области.  

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

8 6 0 3 3 0 0 0 0 2 0 1 1 

  Разработка системы 

дорожных карт по 

важнейшим направлениям 

деятельности ТП (проектам 

/продуктам). 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

10 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Разработка баз данных 

технологических профилей 

ведущих российских 

организаций (вузов, НИИ 

РАН и  РАМН, компаний) и 

их бенчмаркинг с ведущими 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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зарубежными организациями. 

  Проведение мероприятий по 

поддержке деятельности 

профессиональных 

ассоциаций и 

технологических кластеров с 

участием ведущих 

российских и зарубежных 

организаций и организации 

системных коммуникаций 

представителей бизнеса, 

науки, общества и 

государства.  

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

10 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Формирование системы 

статистического мониторинга 

развития сферы 

биотехнологий в России в 

соответствии с задачами 

программы «БИО 2020» и 

международными 

стандартами статистического 

наблюдения.  

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

10 10  5 5         

  Разработка образовательных 

программ в предметной 

области для подготовки 

кадров высшей 

квалификации, повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

10 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.2.  Мероприятие 

1.2.”Проведение 

исследований направлений 

создания научно-

технологического задела“ 

Х              

  Разработка научно-

технических основ получения 

биодеградируемых 

гидрогелевых и пленочных 

раневых покрытий на основе 

рекомбинантных белков 

паутины и их композитов для 

применения в хирургии и 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

33 30 10 10 10 0 0 0 0 3 1 1 1 
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скорой помощи. 

  Изучение совместимости 

бактериальной целлюлозы с 

другими биополимерами 

медназначения, частицами 

металлов, клетками и тканями 

человека разных типов. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

33 30 10 10 10 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Получение ферментативных 

гидролизатов из продуктов 

переработки 

легковозобновляемого 

недревесного сырья, 

предназначенных для 

выращивания гель-плёнки 

бактериальной целлюлозы 

медицинского назначения с 

воспроизводимыми 

показателями качества» 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

33 30 10 10 10 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Создание 

специализированных раневых 

покрытий и санитарно-

гигиенических средств, с 

добавками сорбентов и 

антисептических частиц 

металлов с целью снижения 

вторичного инфицирования 

пациентов госпитальными 

инфекциями и защиты 

медицинского персонала 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

33 30 10 10 10 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Создание гелеобразных, 

плёночных и волокнистых 

биокомпозитных материлов 

для нового класса 

универсальных раневых 

покрытий на основе 

льноволокна, пектинов, БАВ, 

кристаллических 

антисептиков и препаратов 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

33 30 10 10 10 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Разработка технологии 

биомиметической 

функционализации 

поверхности имплантатов из 

пористой градиентной 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

33 30 10 10 10 0 0 0 0 3 1 1 1 
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керамики посредством 

внедрения в структуру 

биоактивных материалов 

  Разработка 

экспериментальных образцов 

имплантатов из пористой 

градиентной керамики и 

оборудования для их 

изготовления 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

33 30 10 10 10 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Разработка 

биодеградируемых 

полимерных наносистем и 

изделий для хирургии сердца 

 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

36 30 10 10 10 0 0 0 0 6 2 2 2 

  Создание опытных 

технологий изготовления 

биодеградируемых нетканых 

полимерных материалов, 

обладающих фрактальной 

структурой, имитирующей 

внеклеточный матрикс для 

регенерации мягких тканей 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

55 35 5 15 15 10 2 4 4 10 2 4 4 

  Разработка и исследования 

новых материалов на основе 

природных и синтетических 

биополимеров для тканевой 

инженерии многослойных 

протезов сосудов 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

44 40 10 15 15 0 0 0 0 4 1 1,5 1,5 

  Разработка и оптимизация 

методов синтеза (химического 

и ферментативного) 

биоразлагаемых полимеров и 

сополимеров; разработка 

методов формирования 

материалов различного 

дизайна на их основе (блоки, 

частицы, губки) 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

33 30 10 10 10 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Получение резорбируемых 

трехмерных матриксов на 

основе полисахаридов и 

полилактидов, 

модифицированных белками 

внеклеточного матрикса и 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

69 60 20 20 20 0 0 0 0 9 3 3 3 
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заселенных культивируемыми 

клетками человека 

(дермальными 

фибробластами) для 

заживления глубоких ран и 

закрытие поверхности ран с 

введенными клетками 

нетканым материалом на 

основе хитозана 

  Разработка методов 

получения биологически 

функциональных материалов 

на основе природных и 

синтетических 

биорезорбируемых/биоразлаг

аемых полимеров для 

изготовления материалов 

медицинского назначения, в 

т.ч. в онкологии. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

33 30 10 10 10 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Разработка и оптимизация 

методов синтеза и создания 

органо-неорганических 

нанокомпозиционных 

многофункциональных 

материалов медицинского 

назначения на основе 

бактериальной целлюлозы 

для раневых покрытий, 

прекурсора костной ткани, 

искусственного хряща с 

использованием 

биотехнологических, 

химических и физических 

процессов 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

42 36 12 12 12 0 0 0 0 6 2 2 2 

  Разработка и скрининг 

биорезорбируемых 

синтетических полимерных 

биологически активных 

материалов для 

реконструктивно-

пластической хирургии у 

онкологических больных. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

33 30 10 10 10 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Создание протезов сосудов СПИ технологической 42 36 12 12 12 0 0 0 0 6 2 2 2 
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малого диаметра из 

биодеградируемых 

полимеров. 

платформы «Медицина 

будущего» 

  Разработка сосудистого 

стента с биодеградируемым 

покрытием, содержащим 

химически 

модифицированный 

наноматериал, обладающий 

антагонистическими 

свойствами по отношению к 

структуре 

атеросклеротической бляшки. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

36 30 10 10 10 0 0 0 0 6 2 2 2 

  Разработка технологий 

функционализации 

поверхности биополимерных 

материалов, в т.ч. методами 

радионуклидной 

модификации, для управления 

процессами прикрепления 

пролиферации и 

дифференцировки клеточного 

пула. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

50 30 5 10 15 10 2 4 4 10 2 4 4 

  Разработка методов 

получения содержащих 

радионуклиды 

биодеградируемых 

материалов и имплантатов из 

них для проведения 

радиотерапии 

онкозаболеваний. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

55 35 5 15 15 10 2 4 4 10 2 4 4 

  Разработка технологий 

получения биорезорбируемых 

биологически активных 

материалов на основе 

рекомбинтных белков 

паутины для регенеративной 

медицины. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

49,5 45 15 15 15 0 0 0 0 4,5 1,5 1,5 1,5 

  Создание 

фотополимеризуемых 

синтетических и природных 

биодеградируемых полимеров 

для формирования 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

44 40 10 15 15 0 0 0 0 4 1 1,5 1,5 
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клеточнонаполненных 

гидрогелей разной плотности 

для восстановления 

поврежденных участков 

тканей. 

  Разработка фильтрующего 

картриджа для систем 

очистки крови человека на 

основе модифицированного 

наноматериала, обладающего 

сродством только к липидным 

компонентам крови. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

39 30 10 10 10 0 0 0 0 9 3 3 3 

  Создание противоспаечных 

биодеградируемых мембран 

для хирургии. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

37 30 10 10 10 0 0 0 0 7 1 3 3 

  Создание биоактивных 

сорбирующих покрытий (а 

также искусственного хряща, 

прекурсора костной ткани) на 

основе нано-гель-пленки 

бактериальной целлюлозы 

(Gluconacetobacterxylinum) и 

биосовместимого 

синтетического гидрогеля с 

включением лечебных 

препаратов. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

49 40 15 15 10 0 0 0 0 9 3 3 3 

  Создание биоактивных 

сорбирующих покрытий (а 

также искусственного хряща, 

прекурсора костной ткани) на 

основе нано-гель-пленки 

бактериальной целлюлозы 

(Gluconacetobacterxylinum) и 

биосовместимого 

синтетического гидрогеля с 

включением лечебных 

препаратов. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

49 40 15 15 10 0 0 0 0 9 3 3 3 

  Компьютерное 

моделирование, синтез и 

испытания оригинальных 

соединений с предполагаемой 

нейропротекторной и 

пронейрогенной активностью. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

60 30 10 10 10 0 0 0 0 30 10 10 10 
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  Поиск новых модуляторов 

активности белковых 

мишеней для лечения 

социально значимых 

заболеваний. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

60 30 10 10 10 0 0 0 0 30 10 10 10 

  Создание мишень 

ориентированных соединений 

антиметастатического 

действия. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

60 30 10 10 10 0 0 0 0 30 10 10 10 

  Химический синтез и 

иммунологические 

исследования онковакцинных 

кандидатов. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

60 30 10 10 10 0 0 0 0 30 10 10 10 

  Химический синтез 

конъюгированных 

гликоконъюгатных 

вакцинных кандидатов. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

60 30 10 10 10 0 0 0 0 30 10 10 10 

  Разработка подходов к 

созданию негепариновых 

антикоагулянтов. 

 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

60 30 10 10 10 0 0 0 0 30 10 10 10 

  Разработка противо-

опухолевых препаратов на 

основе полифункциональных 

природных и синтетических 

порфиринов. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

17 11 3 4 4 0 0 0 0 6 2 2 2 

  Дизайн новых биологически 

активных соединений на 

основе функциональных 

производных терпеноидов. 

 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

30 17 6 6 5 0 0 0 0 13 4 5 4 

  Поиск неизвестных 

механизмов и биомаркеров 

взаимодействия опухолевых, 

эндотелиальных и стромаль-

ных клеток, участвующих в 

росте и прогрессии 

злокачественных опухолей. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

27 21 7 7 7 0 0 0 0 6 2 2 2 

  Разработка геномных и 

постгеномных опухолевых 

биомаркеров для 

трансляционной медицины.  

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

27 21 7 7 7 0 0 0 0 6 2 2 2 

  Создание СПИ технологической 11,25 9 3 3 3 0 0 0 0 2,25 0,75 0,75 0,75 
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кардиопротекторного 

препарата на основе 

агонистов каннабиноидных 

рецепторов. 

платформы «Медицина 

будущего» 

  Разработка диагностических 

систем оперативной 

диагностики, включая 

приборы прикроватной 

медицины с использованием 

электромагнитных волн 

различных диапазонов. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

21 18 6 6 6 0 0 0 0 3 1 1 1 

   Разработка мобильных 

аппаратно-программных 

комплексов  для 

скрининговой диагностики 

заболеваний человека по 

контролю летучих 

метаболитов лазерными 

газоанализаторами. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

18 15 5 5 5 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Разработка аппаратно-

программных комплексов  

для диагностики и 

картирования  параметров 

физиологических процессов 

на основе методов пассивной 

многоканальной локации. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

18 15 5 5 5 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Разработка прототипа 

полностью имплантируемой 

системы вспомогательного 

кровообращения. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

75 60 20 20 20 0 0 0 0 15 5 5 5 

  Выявление ассоциации рака 

желчевыводящих путей 

человека с описторхозом и 

идентификация  протеомных 

и метаболомных опухолевых 

маркеров. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

60 51 17 17 17 0 0 0 0 9 3 3 3 

  Создание научно-

технологического задела для 

создания нового поколения  

средств лечения и 

диагностики инфекций, 

передаваемых клещами. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

30 27 9,7 9,2 8,1 0 0 0 0 3 1,08 1,02 0,9 

8.3.  Мероприятие 1.3. Проведение Х              
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прикладных исследований, 

направленных на создание 

опережающего научно-

технологического задела для 

развития отраслей экономики 

  Разработка технологий 

получения имплантатов для 

реконструктивно-

восстановительной хирургии 

у онкологических больных. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

108 75 25 25 25 0 0 0 0 33 11 11 11 

  Разработка технологий 

получения костных 

имплантатов и эндопротезов 

для остеосинтеза и 

протезирования из 

синтетических биополимеров 

и композитов с 

рекомбинантными белками 

паутины. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

112 80 20 30 30 0 0 0 0 32 8 12 12 

  Разработка технологии и 

оборудования для получения 

биоразлагаемых полимеров на 

основе рекомбинатных белков 

паутины. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

91 65 15 25 25 0 0 0 0 26 4 11 11 

  Разработка оборудования и 

технологий формирования 

объемных имплантатов для 

восстановления грудной 

стенки, в том числе с 

биоразлагаемым биоактивным 

покрытием. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

91 65 15 25 25 0 0 0 0 26 4 11 11 

  Разработка технологий и 

оборудования для получения 

подложки из нетканых 

материалов для регенерации 

кожи из биоразлагаемых 

полимеров, полученных 

синтетическим и/или 

микробным способом, и их 

композитов. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

91 65 15 25 25 0 0 0 0 26 4 11 11 

  Разработка резорбируемых 

шовных нитей на основе 

хитозана. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

32 20 0 10 10 0 0 0 0 12 4 4 4 
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  Разработка трубчатых 

образцов на основе 

нановолокон из сополиамида. 

 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

42 30 10 10 10 0 0 0 0 12 4 4 4 

  Разработка технологий и 

испытания нетканых 

материалов (спанбонда) 

медицинского и санитарно-

гигиенического назначения с 

добавками солей металлов не 

выше 3-го класса 

токсичности, создание на 

основе этих материалов 

санитарно-гигиенических 

средств (салфеток, разовой 

одежды, прокладок, пеленок и 

т.д.). 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

108 75 25 25 25 0 0 0 0 33 11 11 11 

  Создание технологии 

производства сорбирующих 

матриц для гидрогелевых 

раневых покрытий на основе 

акрил-амидного гидрогеля, 

гель-пленок бактериальных 

целлюлоз с сорбентами 

фуллерена и антисептиками. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

108 75 25 25 25 0 0 0 0 33 11 11 11 

  Создание технологической 

линии по производству на 

льняной нетканой основе 

нового поколения 

универсальных раневых 

покрытий для влажного 

ведения ран на основе 

полисахаридов, пектинов 

растительного 

происхождения с добавками 

антисептических и 

заживляющих аппретов, 

биологически-активных 

веществ и препаратов. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

108 75 25 25 25 0 0 0 0 33 11 11 11 

  Высокоактивные 

полусинтетические 

регуляторы окислительно-

восстановительных процессов 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

24 16 8 4 4 0 0 0 0 8 4 2 2 
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в клетках для лечения 

сердечно-сосудистой и 

нервной систем (отбор 

лидеров). 

  Разработка новых 

эффективных 

радиопротекторных средств и 

препаратов для коррекции 

цитостатических 

повреждений системы крови 

на основе веществ 

природного происхождения. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

56 37 12 13 12 0 0 0 0 19 6 7 6 

  Новые контрастные агенты 

для магнитно-резонансной 

онкодиагностики. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

39 30 10 10 10 0 0 0 0 9 3 3 3 

  Разработка технологии 

получения инновационных 

высокоэффективных 

таргетных лекарственных 

кандидатов предназначенных 

для лечения гепатита В. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

24 12 3 6 3 0 0 0 0 12 3 6 3 

  Разработка образцов 

химических соединений, 

включая 

фотосенсибилизаторы, 

соединения-контрасты, 

вещества, меченные 

стабильными изотопами,  и 

устройств для диагностики и/ 

или терапии заболеваний 

человека с использованием 

данных соединений. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

18 15 3 6 6 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Проведение научно-

исследовательских работ по 

разработке макетных 

образцов вспомогательного 

лабораторного оборудования 

для выполнения стандартных 

методик и протоколов 

молекулярно-биологических 

исследований. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

42 21 0 11 10 0 0 0 0 21 0 11 10 
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  Создание методов 

диагностики инфекционных 

агентов и лабораторных 

протоколов их использования. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

70 30 0 15 15 10 0 5 5 30 0 15 15 

  Создание экспериментальных 

моделей на основе клеточных 

линий и/или лабораторных 

животных для 

доклинического исследования 

заболеваний человека. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

20 12 0 6 6 2 0 1 1 6 0 3 3 

8.4.  Мероприятие 1.4. Проведение 

прикладных исследований, 

направленных на решение 

комплексных научно-

технологических задач 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

             

  Разработка методов 

коррекции врожденных 

ортопедических патологий у 

детей с использованием 

специализированных 

устройств (биочипов) с 

биодеградируемым 

покрытием, управляющих  

процессами гистогенеза 

костной ткани. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

71 40 10 10 20 6 2 2 2 25 5 10 10 

  Разработка 

импортозамешаюших 

технологий создания 

отечественных 

резорбируемых имплантатов 

для заполнения обширных 

дефектов плоских и 

трубчатых и костей. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

78 45 10 15 20 10 2 4 4 23 5 8 10 

  Разработка технологий 

создания тканеинженерных 

конструкций для регенерации 

кожных покровов  

использованием 

аутологичного клеточного 

материала. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

13,5 9 3 3 3 0,9 0,3 0,3 0,3 3,6 1,2 1,2 1,2 

  Разработка технологий СПИ технологической 12,5 9 3 3 3 0 0 0 0 3,5 1,1 1,2 1,2 
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получения сосудистых 

стентов с биодеградируемым 

покрытием для фиксации 

наноматериалов и 

биологически активных 

веществ. 

платформы «Медицина 

будущего» 

  Разработка технологии 

установки объемных 

биодеградируемых имплантов 

с целью замещения 

утраченных костно-

мышечных тканей в 

торакальной хирургии. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

12,5 9 3 3 3 0 0 0 0 3,5 1,1 1,2 1,2 

  Разработка технологий и 

оборудования для получения 

имплантатов для 

восстановления дефектов 

полых воздухопроводящих 

органов (гортань, трахея). 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

18,7 17 5 6 6 0 0 0 0 1,7 0,5 0,6 0,6 

  Разработка оборудования 

кнеттерного типа и 

ресурсоэффективной 

технологии получения 

биоразлагаемых полимеров и 

сополимеров на основе 

лактонов с высокой чистотой 

и молекулярной массой для 

формирования изделий 

медицинского назначения. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

132 120 20 50 50 0 0 0 0 12 2 5 5 

  Создание технологии 

формирования многослойных 

протезов кровеносных 

сосудов нового поколения из 

синтетических полимеров, их 

смесей с природными 

полимерами и биологически 

активными молекулами. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

99 90 10 40 40 0 0 0 0 9 1 4 4 

  Разработка конструкторской 

документации, изготовление 

и испытания опытных 

образцов технологического 

оборудования для получения 

изделий из градиентной 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

99 90 40 30 20 0 0 0 0 9 4 3 2 
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керамики. 

Инновационные фармацевтические средства 

  Выявление потенциальных 

терапевтических мишеней 

описторхоза с 

использованием технологий 

анализа внеклеточных РНК и 

разработка активных 

биомолекул. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

210 178,5 59,5 59,5 59,5 10,5 3,5 3,5 3,5 21 7 7 7 

  Проведение исследований по 

получению альфа-

излучающих радионуклидов и 

меченных ими моно - и 

поликлональных антител, 

синтетических полипептидов 

для радиоиммунной терапии 

онкологических заболеваний. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

80 60 0 30 30 0 0 0 0 20 0 10 10 

  Проведение прикладных 

исследований, направленных 

на получение инновационных 

онкотропных препаратов для 

ранней диагностики 

злокачественных 

новообразований. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

165 150 50 50 50 0 0 0 0 15 5 5 5 

  Создание экспериментальных 

образцов аппаратно-

программных комплексов для 

оценки индивидуальной 

предрасположенности к 

развитию заболеваний и 

индивидуального прогноза 

развития заболеваний, 

основанных на анализе 

статических (контекстных) 

макромолекулярных маркеров 

и обеспечивающих 

оптимальные стратегии 

лечения. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 70 0 35 35 40 0 20 20 40 0 20 20 

  Создание экспериментальных 

образцов аппаратно-

программных комплексов и 

реагентов для выявления 

предрасположенности к 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 70 0 35 35 40 0 20 20 40 0 20 20 
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болезням человека на основе 

постгеномных технологий, а 

также лабораторных 

протоколов их использования. 

  Создание экспериментальных 

образцов аппаратно-

программных комплексов, 

аналитических устройств и 

реагентов для анализа 

динамических (изменяемых) 

макромолекулярных и 

низкомолекулярных 

диагностических маркеров, а 

также лабораторных 

протоколов их использования. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

216 88 0 43 45 40 0 20 20 88 0 43 45 

  Создание экспериментальных 

образцов аппаратно-

программных комплексов, 

аналитических устройств и 

реагентов для анализа 

низкомолекулярных 

соединений, а также 

лабораторных протоколов их 

использования. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

300 100 0 50 50 100 0 50 50 100 0 50 50 

  Создание экспериментальных 

образцов патентоспособных 

биологически активных 

веществ и вакцин. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

720 240 0 120 120 240 0 120 120 240 0 120 120 

  Создание экспериментальных 

образцов компонентов и 

систем 

направленной/улучшенной 

доставки лекарственных 

средств, для повышения 

эффективности, улучшения 

фармакокинетики и снижения 

токсичности, а также 

лабораторные протоколы их 

получения. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

600 200 0 100 100 200 0 100 100 200 0 100 100 

  Создание лабораторных 

протоколов получения 

вакцин. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

180 60 0 30 30 60 0 30 30 60 0 30 30 

  Создание экспериментальных СПИ технологической 150 70 0 35 35 40 0 20 20 40 0 20 20 
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образцов макромолекул-

детекторов для аппаратно-

программных комплексов, 

позволяющих выявлять в 

биологических пробах 

единичные макромолекулы на 

ранних стадиях болезни. 

платформы «Медицина 

будущего» 

  Создание экспериментальных 

образцов реагентов для 

количественных 

исследований белковых 

маркеров, присутствующих в 

концентрациях ниже 10-12М. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

320 160 0 80 80 80 0 40 40 80 0 40 40 

  Создание Экспериментальных 

образцов материалов 

специализированного 

действия для наружного 

применения. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

400 240 0 120 120 80 0 60 60 80 0 60 60 

  Создание экспериментальных 

образцов биомеханически 

совместимых 

кардиологических и 

кишечных имплантатов и 

стентов с функциональными 

покрытиями. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 70 0 35 35 40 0 20 20 40 0 20 20 

  Создание экспериментальных 

образцов композитных 

материалов с 

функциональной структурой 

для дентальных и челюстно-

лицевых имплантатов. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 70 0 35 35 40 0 20 20 40 0 20 20 

  Создание экспериментальных 

образцов материалов для 

ортопедии, повторяющие 

архитектонику костной ткани. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 70 0 35 35 40 0 20 20 40 0 20 20 

  Создание экспериментальных 

образцов материалов, 

стимулирующих 

регенеративные процессы в 

организме при 

трансплантации, и 

регулирующие клеточную 

активность и 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 70 0 35 35 40 0 20 20 40 0 20 20 
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дифференцировку в 

организме. 

9.   Блок 2 «Международное 

сотрудничество»,  

Х              

9.1.  Мероприятие 2.1. Проведение 

исследований в рамках 

международного 

многостороннего и 

двустороннего 

сотрудничества 

Х              

  Разработка подходов к 

созданию конъюгированных 

вакцин. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

60 30 10 10 10 0 0 0 0 30 10 10 10 

  Разработка генетических 

моделей нейрогенеза и 

нейропротеинопатий – как 

основы для создания нового 

поколения 

нейропротекторных 

препаратов. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

36 32 12 10 10 0 0 0 0 4 2 1 1 

  Проведение исследований 

совместно с университетом 

Миннесоты по разработке 

технологии введения атома 

фтора-19 и фтора-18 в 

структуру органических 

соединений для ПЭТ-

диагностики. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

10 7 3 2 2 0 0 0 0 3 1 1 1 

  Разработка методов и 

аппаратуры для мобильных 

систем комплексной 

оперативной диагностики 

гемореологических 

расстройств и сосудистых 

дисфункций в целях создания 

прогностических механизмов 

и оптимизации лечебных 

мероприятий в связи с 

социально значимыми 

заболеваниями. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

186 150 50 50 50 0 0 0 0 35 11 12 12 

  Создание экспериментальных 

образцов контактных систем 

и устройств, 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 100 0 50 50 50 0 25 25 50 0 25 25 
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предназначенных для  

взаимодействия клеток с 

искусственными системами в 

целях замещения функций 

поврежденных органов. 

  Создание экспериментальных 

образцов интегрированных 

электронных управляющих 

устройств для восстановления 

поврежденных функций и 

мониторинга текущего 

состояния организма, в том 

числе в удаленном режиме. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 100 0 50 50 50 0 25 25 50 0 25 25 

  Создание экспериментальных 

образцов систем 

визуализации внутренней 

структуры со сверхвысоким 

разрешением. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 100 0 50 50 50 0 25 25 50 0 25 25 

  Создание экспериментальных 

образцов 

высокочувствительных 

сенсоров физических и 

физиологических параметров 

человека. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 100 0 50 50 50 0 25 25 50 0 25 25 

  Создание лабораторных 

протоколов терапевтического 

применения принципов 

физического воздействия, 

включая 

высокоэнергизованные 

излучения, звуковые волны, 

электромагнитные излучения, 

методы термического и 

электрического воздействия. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 100 0 50 50 50 0 25 25 50 0 25 25 

  Создание экспериментальных 

образцов химических 

соединений, включая 

фотосенсибилизаторы, 

соединения-контрасты и 

другие, для взаимодействия с 

применяемым внешним 

фактором с целью 

диагностики и терапии 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 100 0 50 50 50 0 25 25 50 0 25 25 
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заболеваний человека.  

  Создание экспериментальных 

образцов аппаратно-

программных комплексов, 

действие которых основано 

на физических принципах 

диагностического или 

терапевтического  

воздействия на организм 

человека. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 100 0 50 50 50 0 25 25 50 0 25 25 

  Международное 

сотрудничество с 

университетами США по 

поиску и валидации 

биомаркеров для 

персонализированной 

медицины. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

88,0 44,0 6,0 18,0 20,0 0 0 0 0 44,0 6,0 18,0 20,0 

9.2.  Мероприятие 2.2. Поддержка 

исследований в рамках 

сотрудничества со странами 

Европейского союза 

Х              

9.3.  Мероприятие 2.3. 

Организация участия в 

крупных международных 

научных и научно-

технических мероприятиях 

Х              

10.  Блок 3 «Инфраструктура 

исследований и разработок» 

Х              

10.1.  

  

Группа мероприятий 3.1. 

Поддержка и развитие 

материально-технической 

инфраструктуры. 

Мероприятие 3.1.1. 

Поддержка и развитие 

уникальных научных 

установок 

Х              

10.1..1.  Разработка комплекса на базе 

УСУ по получению 

инновационных 

терапевтических препаратов 

для радионуклидной терапии. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

300 300 50 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Группа мероприятий 3.1. 

Поддержка и развитие 

Х              
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материально-технической 

инфраструктуры. 

Мероприятие 3.1.2. 

Поддержка и развитие 

центров коллективного 

пользования научным 

оборудованием  

10.1..1.  Создание инжинирингового 

центра производства антител. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

200 170 50 60 60 13 3 5 5 17 5 6 6 

10.1..2.  Развитие материально-

технической базы центра 

коллективного пользования 

научным оборудованием 

ИФПМ СО РАН для 

исследований и разработок в 

области биокомпозиционных 

материалов для медицины. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

200 170 50 60 60 13 3 5 5 17 5 6 6 

10.1..3.  Развитие сети банков 

биологического материала 

(клеточных линий, геномов, 

тканей). 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

230 200 0 100 100 0 0 0 0 30 0 15 15 

10.2.  Мероприятие 3.2. Поддержка 

и развитие информационно-

аналитических систем в сфере 

научно-технической 

деятельности 

Х              

10.3.  

  

Группа мероприятий 3.3. 

Обеспечение поддержки и 

развития форм научных 

коммуникаций и системы 

популяризации науки 

Мероприятие 3.3.1. Развитие 

системы демонстрации и 

популяризации результатов и 

достижений науки 

Х              

10.3..1.  Создание электронной 

площадки для развития форм 

научной коммуникации на 

базе сайта технологической 

платформы «Медицина 

будущего». 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

30 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Группа мероприятий 3.3. Х              
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Обеспечение поддержки и 

развития форм научных 

коммуникаций и системы 

популяризации науки 

Мероприятие 3.3.2. Развитие 

системы коммуникаций 

научной общественности (в 

том числе, проведение 

конференций, семинаров) 

10.3..1.  Проведение серии семинаров, 

посвященных  новым 

медицинским технологиям, 

которые используют новые 

биокомпозиционных 

материалы и изделия на их 

основе. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

5,1 5,1 0,1 2,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.3..2.  Ежегодная конференция и 

школа молодых ученых 

участников Российского 

биомаркерного консорциума. 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

5,1 5,1 0,1 2,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.  Блок 4 «Материально-

техническая база» 

 

Х              

11.1.  Мероприятие 4.1. Развитие 

материально-технической 

базы научно-технической 

сферы  

Х              

  Создание национальной 

системы биоскрининга 

инновационных препаратов 

для лечения дегенеративных 

заболеваний нервной системы 

СПИ технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 75 25 25 25 0 0 0 0 75 25 25 25 
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Предложения ТП «Медицина будущего» в Федеральную целевую программу Российской Федерации "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы 

№ Наименование  

работы или проекта, сроки 

реализации 

Обоснование работы или проекта Общий объем финансирования, млн. руб. (в текущих ценах) 

итого федерального бюджета 

(государственной программы): 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов: 

внебюджетных источников 

всего 2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 

1.  Направление 1. 

Воспроизводство и 

повышение 

конкурентоспособности 

научных и научно-

педагогических кадров, 

стимулирование их 

мобильности 

Х              

1.1.  Мероприятие 1.1. Поддержка 

проведения научных 

исследований ведущими 

лабораториями вузов, 

учреждений государственных 

академий наук и 

государственных научных 

центров 

Х              

1.1.1.  Иммунопатогенез 

паразитарных заболеваний, 

вызванных печеночными 

сосальщиками, и 

конструирование 

экспериментальной  вакцины 

против описторхоза 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

28,5 28,5 9,5 9,5 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.  Разработка нового 

лекарственного средства на 

основе агонистов опиоидных 

рецепторов для 

предупреждения 

реперфузионных 

повреждений сердца 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

11,25 9 3 3 3 0 0 0 0 2,25 0,75 0,75 0,75 

1.1.3.  Разработка технологий 

получения фтор- и 

иодсодержащих прекурсоров 

используемых в качестве 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

15 15 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
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трейсеров в ядерной 

медицины 

 

 

1.1.4.  Проведение 

фундаментальных 

исследований в области 

коллоидной химии по 

получению радиоактивных 

препаратов для ядерной 

медицины 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

15 15 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.  Разработка научно-

технических основ методов 

мультимодальной 

диагностики и визуализации 

биологических объектов 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

150 120 40 40 40 0 0 0 0 30 10 10 10 

1.1.6.  Окисленные формы 

нуклеиновых кислот как 

системный стресс-сигнал 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума  

16,8 14,0 2,0 6,0 6,0 0 0 0 0 2,8 0,4 1,2 1,2 

1.1.7.  Регуляция эктопической 

активация биосинтеза 

меланина  

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

16,8 14,0 2,0 6,0 6,0 0 0 0 0 2,8 0,4 1,2 1,2 

1.1.8.  Разработка метода «Развитие науки и технологий» 16,8 14,0 2,0 6,0 6,0 0 0 0 0 2,8 0,4 1,2 1,2 
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многокомпонентных 

дистанций для оценки 

состояния живых систем  

 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

1.1.9.  Молекулярная биология и 

физиология внеклеточных 

форм нуклеиновых кислот  

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

16,8 14,0 2,0 6,0 6,0 0 0 0 0 2,8 0,4 1,2 1,2 

1.1.10.  Цитокиновый профиль 

аденозин-модифицированных 

клеток 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

16,8 14,0 2,0 6,0 6,0 0 0 0 0 2,8 0,4 1,2 1,2 

1.1.11.  Биомаркеры повреждения 

тканей в условиях ишемии –

реперфузии 

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

16,8 14,0 2,0 6,0 6,0 0 0 0 0 2,8 0,4 1,2 1,2 

1.1.12.  Исследование механизмов Стратегическая программа 16,8 14,0 2,0 6,0 6,0 0 0 0 0 2,8 0,4 1,2 1,2 
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формирования 

индивидуальной 

радиочувствительности 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

1.1.13.  Изучение механизмов 

индукции лейкозов 

ГП. Подпрограмма 1  

«Фундаментальные научные 

исследования» 

24 24 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.14.  Исследование  механизмов 

действия  бактерицидных 

липидов, вызывающих  

гибель клеток бактерий или 

их переход  в дормантное 

состояние 

Стратегическая программа ТП 

«МБ»,  КППЦ  «Разработка 

фундаментальных основ 

создания  лекарственных средств 

на основе липосом, содержащих 

бактерицидные фосфолипиды, 

для лечения социально-значимых 

заболеваний» 

13 13 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.15.  Разработка и доклинические 

исследования новых 

гуманизированных антител к 

провоспалительным 

цитокинам и их рецепторам 

для комплексной терапии 

аутоиммунных заболеваний  

Тема входит в КППЦ 

«Конструирование 

инновационных лекарственных 

препаратов на основе 

рекомбинантных антител к 

клеточным мишеням» 

Стратегической программы 

исследований Технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

60 60 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.16.  Биоинженерия и структурно-

функциональные 

исследования мембранных 

рецепторов человека: новые 

возможности для медицины 

будущего  

Тема входит в КППЦ 

«Конструирование 

инновационных лекарственных 

препаратов на основе 

рекомбинантных антител к 

клеточным мишеням» 

Стратегической программы 

исследований Технологической 

платформы «Медицина 

будущего»   

15 15 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.  Мероприятие 1.2. Поддержка 

научных исследований, 

проводимых под 

руководством кандидатов и 

докторов наук 

Х              

1.2.1.  Разработка образцов 

химических соединений, 

включая 

фотосенсибилизаторы, 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

75 60 20 20 20 0 0 0 0 15 5 5 5 
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соединения-контрасты, 

вещества, меченные 

стабильными изотопами, и 

устройств для диагностики и/ 

или терапии заболеваний 

человека с использованием 

данных соединений. 

1.2.2.  Регуляция активации 

биосинтеза про- и 

антивоспалительных молекул 

в жировой ткани,  

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума  

11,5 11,5 1,5 5,0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.  Регуляция аутоимунных и 

воспалительные каскадов в 

здоровой и поврежденной 

коже человека 

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума  

11,5 11,5 1,5 5,0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4.  Определение нормы реакции 

генома человека, 

проявляющейся в потере его 

стабильности в ответ на 

экзогенный и эндогенный 

окислительный стресс, 

сентябрь 2013 – декабрь 2015 

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

11,5 11,5 1,5 5,0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

1.2.5.  Принципы регуляции 

экспрессии и 

функциональности 

рецепторов TLR 

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

11,5 11,5 1,5 5,0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.6.  Разработка тест-системы для 

оценки рекомбиногенной 

активности противораковых 

лекарственных препаратов 

 

ГП. Подпрограмма 2 

«Прикладные проблемно-

ориентированные исследования и 

развитие научно-технического 

задела в области перспективных 

технологий» 

45 45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.  

1.3.1.  

Мероприятие 1.3. Развитие 

мобильности научных и 

научно-педагогических 

кадров Мероприятие 1.3.1. 

Поддержка научных 

исследований, проводимых с 

привлечением начинающих 

исследователей высшей 

квалификации 

Х              

1.3.1.1.  Стажировки молодых 

исследователей в 

международных научных 

центрах, 

специализирующихся в 

области поиска и 

клинической валидации 

биомаркеров заболеваний 

человека 

 

Стратегическая программа 

исследований ТП «Медицина 

будущего», КППЦ Разработка и 

освоение серийного производства 

биосенсоров для индивидуальной 

экспресс-диагностики и 

мониторинга состояния здоровья 

человека («флэш-лаб») на основе 

кремниевых нанопроволочных 

структур; КППЦ Создание 

универсальной системы для 

качественной и количественной 

63 63 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

202 

 

оценки биологических  

макромолекулярных маркеров 

заболеваний, на основе чиповых 

и биосенсорных технологий, с 

целью развития аналитического 

потенциала клинической 

диагностики. Программа научно-

практического консорциума 

«Поиск, валидация не 

инвазивных маркеров для 

диагностики и персонализации 

лечения заболеваний человека на 

основе внеклеточных 

нуклеиновых кислот, разработка 

методов и устройств для их 

использования в целях 

клинической диагностики» 

1.3.1.2.  Роль естественных продуктов 

модификации нуклеиновых 

кислот в организме и клетке 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума  

7,0 7,0 1,0 3,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.3.  In vivo исследования 

стабильности генома человека 

в ответ на физиологические 

воздействия окружающей 

среды 

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего» 

материалы 2-ой конференции 

Российского Биомаркерного 

Консорциума 

7,0 7,0 1,0 3,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.4.  Белки щелевых каналов как 

мишени для терапии острых и 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

7,0 7,0 1,0 3,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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хронических состояний 

человека 

 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», Раздел 3, 

Мероприятия 3.2 и 3.3, Раздел 6, 

направление “Диагностические и 

лечебные системы»; материалы 2-

ой конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

1.3.1.5.  Рецепторы аденозина – новые 

терапевтические мишени  

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

63 63 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.6.  Изучение молекулярных 

механизмов клеточного 

ответа на тепловой стресс 

ГП.    Подпрограмма 1  

«Фундаментальные научные 

исследования» 

15 15 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2.  Мероприятие 1.3. Развитие 

мобильности научных и 

научно-педагогических 

кадров. Мероприятие 1.3.2. 

Проведение научных 

исследований коллективами 

под руководством 

приглашенных 

исследователей 

Х              

1.3.2.1.  Организация научных 

исследований по 

фундаментальным основам 

экологически безопасных 

технологий в тонком  

органическом и 

биоорганическом синтезе с 

использованием соединений 

поливалентного йода 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

6 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2.2.  Неинвазивные биомаркеры 

как инструмент для 

эпидемиологических 

исследований хронических 

заболеваний человека 

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

7,0 7,0 1,0 3,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

204 

 

«Медицина будущего»; 

материалы 2-ой конференции 

Российского 

БиомаркерногоКонсорциума 

1.3.2.3.  Биоинформатические 

подходы к оптимизации 

биомаркерных исследований 

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего» 

материалы 2-ой конференции 

Российского Биомаркерного 

Консорциума 

7,0 7,0 1,0 3,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3.  Мероприятие 1.3. Развитие 

мобильности научных и 

научно-педагогических 

кадров.  

Мероприятие 1.3.3. 

Поддержка стажировок 

молодых исследователей в 

ведущих образовательных, 

научных и инновационных 

центрах мира 

Х              

1.3.3.1.  Исследования функции 

малоизученных генов 

человека генов человека, 

обладающих уникальными 

характеристиками 

 

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Стратегическая 

программа исследований 

технологической платформы 

«Медицина будущего», 

материалы 2-ой конференции 

Российского Биомаркерного 

Консорциума 

2,0 1,6 0 0,8 0,8 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,2 

2.  Направление 2. 

Популяризация среди 

молодежи научной и 

творческой деятельности, 

выявление талантливой 

молодежи 

 

Х              



 

205 

 

2.1.  Мероприятие 2.1. 

Организация и проведение 

всероссийских и 

международных молодежных 

научных конференций и школ 

Х              

2.1.1.  Проведение международной 

молодежной научной 

конференции по 

биомаркерным 

исследованиям с 

привлечением известных 

российских и зарубежных 

ученых.  

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, 

Подпрограмма 1. 

Фундаментальные научные 

исследования. Подпрограмма 2. 

Прикладныепроблемно-

ориентированныеисследованияир

азвитиенаучно-

технологическогозаделавобласти

перспективныхтехнологий. 

Стратегическая программа 

исследований технологической 

платформы «Медицина 

будущего», материалы 2-ой 

конференции Российского 

Биомаркерного Консорциума 

Материалы рабочей группы по 

развитию деловых связей и 

торгово-экономическим 

отношениям американско-

Российской президентской 

комиссии 

6,0 4,8 0 2,4 2,4 0 0 0 0 1,2 0 0,6 0,6 

2.2.  Мероприятие 2.2. 

Организация и проведение 

всероссийских и 

международных молодежных 

олимпиад и конкурсов 

Х              

2.2.1.  Проведение школьной очной 

или очно-заочной олимпиады 

по биологии со 

всероссийским охватом  

 

«Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 годы, Основное 

мероприятие 3.4 "Развитие 

системы эффективного 

Воспроизводства кадрового 

потенциала в сфере науки, 

Образования и высоких 

технологий" 

10,0 10,0 0 5,0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.  Мероприятие 2.3. Развитие 

информационной 

инфраструктуры 

Х              
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воспроизводства и 

повышения 

конкурентоспособности 

кадрового потенциала 

научной и научно-

образовательной сферы 

2.3.1.  Создание информационного 

портала о подготовке и 

переподготовке кадров на 

базе сайта Технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

Стратегическая программа 

исследований  

8 4 2 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 

2.4.  Мероприятие 2.4. 

Информационное 

обеспечение реализации 

Программы 

Х              

3.  Направление 3. Поддержка 

национальных 

исследовательских 

университетов 

Х              

3.1.  Мероприятие 3.1. Поддержка 

программ развития 

национальных 

исследовательских 

университетов 

Х              

 

 

Приложение 3. Предложения технологических платформ по взаимодействию с французскими полюсами 

конкурентоспособности, бизнес сообществом и научно-исследовательскими организациями 

 

Наименование технологической платформы:    Медицина будущего_____________________________________________ 

1. Предложения организации-координатора технологической платформы (некоммерческого партнерства) 
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Полное наименование координатора технологической платформы (некоммерческого партнерства): Некоммерческое 

партнерство ТП «Медицина будущего». 

Фактический адрес координатора (некоммерческого партнерства): 634055, г. Томск, пр. Академический 8/8, Тел.: 

(3822)52-70-91, Электронный адрес: tp-medfuture@mail.ru  

Контактная информация представителя: Курзина Ирина Александровна, координатор международного сотрудничества 

ТП, 8-9138821028, kurzina99@mail.ru  

2. Предложения организаций-участников технологической платформы 

№ 

п/п 

Наименование 

организации-участника 
Предложения по сотрудничеству 

Потенциальные партнеры  

с французской стороны 

Сроки и место проведения 

мероприятия 

Дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 

1. Заключение соглашений о сотрудничестве (меморандумов о взаимопонимании и т.п.) 

 Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

Подписание соглашения о 

сотрудничестве в области 

фармацевтики, биохимии, медицины. 

IRCELyon, Lacco, CEA-Liten, Rhodia, 

Pole Axelera, UPMC 

В рамках конференций 

Франко-Сибирского научно-

образовательного центра 

(ФСНОЦ) в течении года. 

4 квартал 2013 

 

 Некоммерческое 

партнерство 

«Медицина будущего» 

Подписание соглашения о 

сотрудничестве в области 

фармацевтики, биохимии, медицины. 

Франко-Сибирский научно-

образовательный центр (ФСНОЦ) 

3-4 квартал 2013 г.  

2. Ознакомительные визиты, road show, бизнес-миссии и прочие презентационные и маркетинговые мероприятия 

 Некоммерческое 

партнерство ТП 

«Медицина будущего» 

Участие в основных мероприятиях в 

области фармацевтики, биохимии, 

медицины. 

CNRS (GICC), Inra, Inserm (U768, 

U783), Institut 

Curie, Institut Pasteur Universite Pierre 

et Marie Curie 

Alsace BioValley, Lyonbiopôle, 

Medicen, Réseau Français pour la Santé 

Animale (RFSA) 

AMAbiotics SAS, BioMéthodes, 

Cellectis, 

Dendrics, Global Bioenergies, Heurisko 

В течение года  

mailto:tp-medfuture@mail.ru
mailto:kurzina99@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

организации-участника 
Предложения по сотрудничеству 

Потенциальные партнеры  

с французской стороны 

Сроки и место проведения 

мероприятия 

Дополнительная 

информация 

SAS, Isthmus 

SARL, METabolic Explorer, Protéus 

3. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий в России, а также участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях во Франции 

 Некоммерческое 

партнерство ТП 

«Медицина будущего» 

Участие в основных мероприятиях в 

области фармацевтики, биохимии, 

медицины 

CEA Leti, ISPBL, LEOM, SROMB, ST 

Microelectronics, Université Claude 

Bernard Lyon 1 

В течение года  

4. Проведение коммуникативных мероприятий в России, участие в коммуникативных мероприятиях во Франции 

 Некоммерческое 

партнерство ТП 

«Медицина будущего» 

Участие в основных мероприятиях в 

области фармацевтики, биохимии, 

медицины. 

Antagène, Biomérieux, Elitech, Exonhit 

Therapeutics, Genesystems, Ingen, 

Ipsogen, Quotient 

Diagnostics, Sigma Aldrich France 

Alsace BioValley, Cancer-Bio- 

Santé, Eurobiomed, Lyonbiopôle, 

Medicen 

В течение года  

5. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций-участников 

 Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

Повышение квалификации и 

проведение стажировок  

Университет Лотарингии 

Университет Ренн 

Университет Реймса 

Университет Версаля 

Университет Лилль 

Университет Франш-Контэ 

Университет Париж-Юг 

Технологический университет 

Компьеня 

Савойский Университет 

Технологический Университет Труа 

Выстраивание 

взаимодействия и 

контрактов в течении года 

 

 Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

Повышение квалификации и 

проведение стажировок 

Университет Реймса 

Университет Версаля 

Университет Лилль 

Университет Франш-Контэ 

Университет Париж-Юг 

В течение года  

 Национальный 

исследовательский 

Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Повышение квалификации и 

проведение стажировок 

IOGS, Paris, France В течение года  
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№ 

п/п 

Наименование 

организации-участника 
Предложения по сотрудничеству 

Потенциальные партнеры  

с французской стороны 

Сроки и место проведения 

мероприятия 

Дополнительная 

информация 

Чернышевского  

6. Реализация проектов в сфере НИОКР 

 Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

Совместные научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы по 

направлениям в области медицинской 

химии, биологии, медицины и 

фармацевтики 

IRCELyon, Pole Axelera 

UPMC, CEA-Liten, 

В рамках конференций 

Франко-Сибирского научно-

образовательного центра 

(ФСНОЦ) в течении года. 

4 квартал 2013 

 

 Компания БИОАН (г. 

Москва) 

Разработка и коммерциализация 

ингибиторов протеинкиназ – 

кандидатов в лекарства нового 

поколения для терапии 

злокачественных опухолей и социально 

значимых инфекций 

Компания ManRos Therapeutics, 

Roscoff; 

Institut Gustave Roussy, Paris; 

Laboratoire  «Programme 

d’épigénomique» 

Осуществление совместных 

проектов в течении года 

 

 МФТИ/Биофармацевти

ческий Кластер 

«Северный», (БФК 

Северный) 

Совместное инвестирование и 

совместная разработка, кросс-

лицензирование, инновационные 

исследовательские программы 

Санофи (Sanofi) В течение года Создание совместной 

лаборатории по 

проведению 

трансляционных и 

пoсттрансляционных 

исследований в создании 

инновационных 

фармацевтических 

препаратов, средств 

диагностики, медицинских 

приборов 

 Институт Химического 

Разнообразия (ИИХР) 

Создание новых комбинаций и 

формуляций коммерческих 

фармацевтических препаратов. 

Разработка новых преклинических и 

клинических  препаратов. 

Санофи (Sanofi) В течение года Создание на территории 

России группы по 

проведению внешних 

Научно Исследовательских 

Работ и по поддержке 

разработок Sanofi  и 

партнеров Sanofi в России 

и дальнем зарубежье 

 Национальный 

исследовательский 

Саратовский 

государственный 

Совместные научные исследования в 

области  

Совместное проведение конференций, 

FP7 – мини-грант 

IOGS, Pole Axelera 

Университет Версаля 

Университет Лилль1 

В течение года  
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№ 

п/п 

Наименование 

организации-участника 
Предложения по сотрудничеству 

Потенциальные партнеры  

с французской стороны 

Сроки и место проведения 

мероприятия 

Дополнительная 

информация 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

 ОАО "РТ-Биотехпром" 

Сибирский 

государственный  

медицинский  

университет 

Технологии биологии синтеза 

Технологии экспресс диагностики 

R&D 

CEA (Larsim), CNRS (Bioc, iGEM, 

iSSB, LTM), Inra, 

Inserm (U571), UPMC, Institut de 

biologie intégrative, 

Institut de science et d’ingеnierie 

supramoleculaires, 

Institut Cochin de genetique moleculaire, 

Institut Curie, 

Institut Gustave Roussy, Laboratoire  

«Programme d’épigénomique» 

В течение года  

7. Другие мероприятия 

 Центр Высоких 

Технологий «ХимРар» 

Неоконченные разработки 

фармацевтических препаратов и средств 

диагностики, вакцины от 

преклинической фазы до области 

клинических исследований для лечения 

диабета, и других автоиммунных 

заболеваний; болезней сердечно-

сосудистой системы; лечение и 

предупреждение инсульта; лечение 

редких генетических заболеваний; 

лечение и предупреждение 

онкологических и инфекционных 

заболеваний 

Санофи (Sanofi) В течение года Лицензирование, 

совместное производство и 

продажа инновационных 

технических препаратов, 

средств диагностики  и 

медицинской техники в 

России и на других быстро 

растущих мировых рынках 
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Приложение 4. Сведения об организациях из Белоруссии и Казахстана 
 

Полное наименование 

организации 

Сокращенное 

наименование 

организации 

Адрес 

Информация о 

руководителе 

организации 

Информация о лице, уполномоченном представлять 

организацию в ТП МБ 

БЕЛОРУССИЯ 

Государственное научное 

учреждение «Институт 

биоорганической химии 

Национальной академии 

наук Беларуси» 

Институт 

биоорганической 

химии НАН 

Беларуси 

220141, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Академика В.Ф. 

Купревича, д. 5, корп. 2 

  

Директор – чл.-корр., 

д.х.н., Усанов Сергей 

Александрович 

Зав. лаб. молекулярной диагностики и биотехнологии 

Института биоорганической химии НАН Беларуси – 

Гилеп Андрей Александрович 

  

Государственное научное 

учреждение «Институт 

генетики и цитологии 

Национальной академии 

наук Беларуси» 

Институт генетики 

и цитологии НАН 

Беларуси, ИГН 

НАНБ 

220072, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Академическая, 

27 

  

Директор Института – 

Кильчевский 

Александр 

Владимирович, 

д.биол.н., профессор, 

чл.-корр. НАН 

Беларуси 

Директор Института – Кильчевский Александр 

Владимирович 

  

Белорусский 

государственный 

университет 

БГУ 220030, Республика Беларусь, 

г. Минск, пр. Независимости, 

4 

  

Ректор - Абламейко 

Сергей Владимирович, 

академик НАН 

Беларуси, д.т.н. 

Проректор по научной работе БГУ – Ивашкевич Олег 

Анатольевич, академик НАН Беларуси, д.х.н., профессор 

  

Белорусский 

инновационный фонд  

Белинфонд  220002, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-

А, к. 403 

  

Директор – Шумилин 

Александр 

Геннадьевич 

Директор – Шумилин Александр Геннадьевич 

 

Государственное 

учреждение «Белорусский 

институт системного 

анализа и информационного 

обеспечения научно-

технической сферы» 

ГУ «БелИСА» 220004, Республика Беларусь, 

г. Минск, пр. Победителей, 7 

  

Директор – 

Балтрукович Петр 

Иванович, к.т.н. 

Зам. директора по внешнеэкономической деятельности – 

Дик Алексей Владимирович, Dr. rer. nat. (к.ф.-м.н.) 

  

Государственное 

учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр 

«Кардиология» 

ГУ РНПЦК 220036, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Р. Люксембург, 

110 

  

Директор – Мрочек 

Александр 

Геннадьевич, академик 

НАН Беларуси 

Директор – Мрочек Александр Геннадьевич, академик 

НАН Беларуси 

 

Государственное РНПЦ 220024, Республика Беларусь, Директор – Белецкий Зам. директора по научной работе – Эйсмонт Олег 
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учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр 

травматологии и 

ортопедии» 

травматологии и 

ортопедии 

г. Минск, ул. Кижеватова, 60, 

корп. 4 

  

Александр 

Валентинович, д.м.н., 

профессор 

Леонидович, д.м.н., доцент 

  

Государственное 

учреждение 

«Республиканский научно-

практический центр 

эпидемиологии и 

микробиологии» 

 220114, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Филимонова, 23 

  

Директор – Горбунов 

Владимир 

Анатольевич, к.м.н., 

доцент 

Директор – Горбунов Владимир Анатольевич, к.м.н., 

доцент 

 

КАЗАХСТАН 

ТОО «Алтайский геолого-

экологический институт» 

АО «Национальный научно-

технологический холдинг 

«Парасат» 

ТОО АГЭИ АО 

ННТХ «Парасат» 

Республика Казахстан, 

Восточно-Казахстанская 

область, г. Усть-Каменогорск, 

ул. К. Либкнехта, 21 

  

Директор института – 

Сапаргалиев Ержан 

Молдашевич, д.г.-м.н., 

академик Академии 

минеральных ресурсов 

РК, член-

корреспондент 

Академии 

естественных наук РК 

  

Заместитель директора Института – Сандалов Николай 

Николаевич 
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Приложение 5. Список мероприятий с участием представителей Технологической платформы «Медицина будущего» в 

2013 г. 

 
№ Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Форма участия ТП МБ Примечание 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТП МБ 

1.  Рабочее совещание «Комплексные проекты полного цикла 

(КППЦ) инициируемое НТС «Многокомпонентные 

биокомпозиционные медицинские материалы»  

17.01.13 г. 

г. Томск 

Организация и 

проведение, 

выступление с 

докладом 

Представители РК и 

НТС ТП МБ 

2.  Заседание Руководящего комитета Технологической 

платформы «Медицина будущего» 

23.03.2013 г. 

г. Новосибирск 

Организация и 

проведение 

Члены РК ТП МБ 

3.  Рабочее совещание по утверждению трех КППЦ инициируемых 

НТС «Многокомпонентные биокомпозиционные медицинские 

материалы» 

23.03.2013 г. 

г. Новосибирск 

Организация и 

проведение 

Члены НТС 

МКБКММ ТП МБ 

4.  Заседание Руководящего комитета Технологической 

платформы «Медицина будущего» 

10.06.2013 г. 

г. Санкт-

Петербург 

Организация и 

проведение 

Члены РК ТП МБ 

5.  Рабочий семинар НТС «Многокомпонентные 

биокомпозиционные медицинские материалы» 

10.07.2013 г. 

г. Томск 

Организация и 

проведение, 

выступление с 

докладом 

Члены НТС 

«Многокомпонентные 

биокомпозиционные 

медицинские 

материалы» 

6.  Рабочее совещание участников консорциума, формирующих 

комплексную программу полного цикла «Разработка 

технологий и организация производств многофункциональных 

биоактивных раневых покрытий и санитарно-гигиенических 

средств нового поколения» 

04.09.2013 г. 

г. Москва 

Организация и 

проведение 

Члены НТС 

«Многокомпонентные 

биокомпозиционные 

медицинские 

материалы» 

7.  Рабочая встреча с заместителем директора Департамента 

инновационного развития Минэкономразвития России 

08.09.2013 

г.Томск 

Организация и 

проведение, 

Каминский П.П. 

Ворожцов А.Б. 
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Рудником Павлом Борисовичем  

 

 

выступление с 

докладом 

Кистенев Ю.В 

Курзина И.А. 

 

8.  Семинар, посвященный координации и подготовке 

комплексных программ полного цикла (КППЦ). 

10.09.2013 г. 

г. Томск 

Организация и 

проведение, 

выступление с 

докладом 

Сазонов А.Э. 

9.  Семинар, посвященный координации и подготовке 

комплексных программ полного цикла (КППЦ). 

17.09.2013 г. 

г. Москва 

Организация и 

проведение, 

выступление с 

докладом 

Сазонов А.Э. 

10.  Рабочая встреча с делегацией Саратовского научно-

исследовательского института травматологии и ортопедии 

Минздрава РФ (СарНИИТО) 

10.10.2013 г. 

г. Томск 

Организация и 

проведение, 

выступление с 

докладом 

Члены НТС 

«Многокомпонентные 

биокомпозиционные 

медицинские 

материалы» 

11.  Семинары и телеконференции, посвященные подготовке заявок 

на формирование тематик лотов мер.1.3 ФПЦ «ИиР – 2014» 

(СибГМУ, ИФПМ СО РАН) 

ноябрь-декабрь 

2013 г. 

г. Томск 

Организация и 

проведение, 

выступление с 

докладами 

Сазонов А.Э., НТС 

«Многокомпонентные 

биокомпозиционные 

медицинские 

материалы» 

12.  Дискуссионная площадка «Проблемы экспертизы 

биомедицинских инновационных проектов. Как улучшить 

качество рецензируемых документов?» 

25.11.2013 г. 

г. Москва 

Организация и 

проведение, 

выступление с 

докладом 

Доклады: 

Огородова Л.М. 

Петровский Ф.И. 

Сазонов А.Э. 

Ваизова О.Е. 

Безуглов В.В. 

13.  Заседание Руководящего комитета Технологической 

платформы «Медицина будущего» 

25.11.2013 г. 

г. Москва 

Организация и 

проведение 

Члены РК ТП МБ 

14.  Общее собрание членов Некоммерческого партнерства 

«Технологическая платформа «Медицина будущего» 

06.12.2013 г. 

г. Москва 

Организация и 

проведение 

Члены НП ТП МБ 

15.  Заседания 8 НТС ТП МБ Ежемесячно Организация и Члены НТС, 
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проведение приглашенные лица 

16.  Рабочие совещания Дирекции ТП МБ Еженедельно Организация и 

проведение 

Члены Дирекции НП 

ТМ МБ, РК, НТС, 

приглашенные лица 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО НАУКЕ И НАУКОЕМКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

1. 1 Заседание Экспертного Совета по инновационной деятельности 

и внедрению наукоёмких технологий (Совет по инновациям) и 

Комитета Торгово – промышленной палаты РФ по содействию 

модернизации и технологическому развитию экономики 

России. 

28.11.2013 г. 

г. Москва 

Участие в обсуждении Огородова Л.М. 

2. 2 Очередное заседание Рабочей группы по законодательным 

инициативам в сфере инновационной политики  

04.12.2013 г. 

г. Москва 

Участие в обсуждении Огородова Л.М. 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ УЧАСТИИ МИНИСТЕРСТВ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

1.  Заседание президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию 

18.01.2013 г.,  

г. Москва 

Участие в обсуждении Огородова Л.М. 

2.  Второе заседание рабочей группы по развитию биотехнологий 

под председательством Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича. 

21.01.2013 г.,  

г. Москва 

Участие в обсуждении  Огородова Л.М. 

3.  Третье заседание рабочей группы по развитию биотехнологий 

под председательством Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича. 

25.01.2013 г. 

г. Москва 

Участие в обсуждении Огородова Л.М. 

4.  Заседание рабочей группы по развитию биотехнологий под 

председательством Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича. 

05.03.13 г., г. 

Москва 

Выступление с 

докладом, 

Участие в обсуждении 

Огородова Л.М., 

члены РК ТП МБ. 

5.  Заседание подгруппы по мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического развития РФ, 

определенных Президентом РФ, в сфере образования и науки 

19.02. 13 г., 

г. Москва 

Участие в обсуждении Огородова Л.М. 

6.  Всероссийское совещание руководителей профильных 

комитетов (комиссий) законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (с участием представителей соответствующих 

4-7 марта 2013 г., 

г. Бийск 

Участие в обсуждении Спицко Ж.А. 

Курзина И.А. 
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министерств, служб и ведомств) на тему: «Правовое 

обеспечение создания биофарм кластеров как перспективной 

модели развития отечественной фармацевтической  

промышленности»  

7.  Телемост Минэкономразвития России - Торгпредство России в 

Великобритании в целях обсуждения проекта концепции 

Российско-Британской конференции «Экспорт российских 

инноваций» в Великобритании 

30 июля  2013 г. 

Москва, 

Минэкономразвития 

Участие с докладом Камиснкий П.П. 

8.  Заседание Технического комитета по стандартизации 458 

«Разработка, производство и контроль качества лекарственных 

средств». 

03.10.2013 г. 

г. Москва 

 

Участие в обсуждении Петровский Ф.И. 

9.  Межведомственная комиссия по технологическому 

прогнозированию 

04.10.2013 г. 

г. Москва 

Участие в обсуждении Огородова Л.М. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

1. Заседание подгруппы по мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического развития Российской 

Федерации, определенных Президентом Российской 

Федерации, в сфере образования и науки 

19.02.2013 г. 

г.Москва 

Участие в обсуждении Огородова Л.М. 

2. Рабочая группа по разработке «дорожных карт» развития 

биотехнологий и генной инженерии в Российской Федерации 

под председательством директора Департамента развития 

приоритетных направлений науки и технологий С.В. Салихова 

06.02.13 г.,  

г. Москва 

Участие в обсуждении Члены РК, НТС ТП 

МБ. 

3. Рабочее совещание с целью рассмотрения ключевых проблем, 

предполагаемых к обсуждению на предстоящих заседания 

Рабочей группа по развитию биотехнологий, в состав которой 

входит заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации Федюкин И.И.  

06.02.13 г.,  

г. Москва 

Участие в обсуждении Члены РК ТП МБ 

4. Российско-германская рабочая группа по биотехнологиям 13.02.13 г.,  

г. Москва 

Участие в обсуждении Члены РК ТП МБ 

5. Заседание рабочей группы по вопросам формирования перечня 

приоритетных научных задач, решение которых требует 

04.12.13 г.,  

г. Москва 

Участие в обсуждении Огородова Л.М. 
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использования возможностей федеральных центров 

коллективного пользования научным оборудованием 

 

КОНФЕРЕНЦИИ/СЕМИНАРЫ/СОВЕЩАНИЯ 

ЗАРУБЕЖНЫЕ 

1.  Рабочая встреча с консалтинговой компанией EurA Consult AG.  05.03.2013 г. 

Германия 

Участие в обсуждении Ворожцов А.Б. 

2.  BIO International Convention 2013 22-25.04.2013 г. 

г. Чикаго (США) 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

3.  Бизнес-миссия в Индию (г.Нью-Дели, г.Мумбай) 10-15.11.2013 г. 

г.Нью-Дели, 

г.Мумбай 

 Пересыпкин А.П., 

Покровский М.В. 

4.  Международная конференция: «Роль подготовки кадров 

высшей квалификации в обществе знаний: голландский и 

российский подходы XXI в.» 

01.-04.12.2013 г. 

г. Маастрихт 

(Нидерланды) 

Участие с докладом 

 

Огородова Л.М. 

РОССИЙСКИЕ 

10.  Семинар на тему «Развитие сети отраслевых центров 

прогнозирования на базе ведущих вузов: результаты и задачи 

на будущее» 

22.01.2013 г. 

г. Москва 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

11.  Российско-Германский семинар «Биосовместимые материалы и 

покрытия: фундаментальные проблемы и приложения, 

направления развития» (БМП – 2013) 

24-27.02.2013 г. 

г.Томск 

Участие с докладом Огородова Л.М., 

Псахье С.Г. 

12.  Международное совещание «Формирование предложений по 

повышению эффективности научно-технического 

сотрудничества EC-Россия» 

05.03.13 г., 

г. Москва 

Участие в обсуждении Члены РК ТП МБ 

13.  VII Московского международного конгресса «Биотехнология: 

состояние и перспективы развития» и XI международной 

специализированной выставки «Мир биотехнологии 2013» 

21.03.2013 г. 

г. Москва 

Участие в обсуждении Огородова Л.М. 

14.  II Международный Форум «Инновации в медицине:  

основные проблемы и пути их решения. Высокотехнологичная 

медицина как элемент новой инновационной экономики» 

23.03.2013г. 

Новосибирск 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

Каминский И.П. 
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15.  Заседание рабочей группы по формированию двух и трех-

стороннего сотрудничества Россия-Белоруссия-Казахстан при 

поддержке Евразийской экономической комиссии 

04.04.2013г. 

г.Москва 

Участие в обсуждении Курзина И.А. 

16.  Технологическая сессия «Ядерная медицина: от исследований к 

технологиям и рынку» в рамках XV Томского инновационного 

форума INNOVUS-2013 «Энергия инновационного развития» 

22.05.2013 г. 

г. Томск 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

17.  Круглый стол «Роль приоритетных технологических платформ 

в выполнении Стратегии инновационного развития России до 

2020 года» в рамках XV Томского инновационного форума 

INNOVUS-2013 «Энергия инновационного развития» 

22.05.2013 г. 

г. Томск 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

Галямова М.Р. 

18.  Круглый стол "Технологические платформы и  

их функции при реализации государственной политики, 

направленной на развитие высокотехнологичной 

промышленности"  

29.08.2013 г. 

г. Москва 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

Ворожцов А.Б. 

19.  Конференция «Долгосрочное прогнозирование научно-

технологического развития: направления практического 

использования результатов». 

11.09.2013 г. 

г. Москва 

Участие с докладом Каминский И.П. 

20.  Расширенное выездное заседание Наблюдательного и Ученого 

совета Республиканского научно-исследовательского института 

интеллектуальной собственности 

12.09.2013 г. 

г. Санкт-

Петербург 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

21.  Научно-практическая конференция, посвященной обсуждению 

итогов реализации федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-

2013 годы» 

24-25.09.2013 г. 

г. Москва 

Участие с докладом Лисица А.В. 

22.  Семинар Евразийской экономической комиссии 

«Промышленная политика как инструмент евразийской 

интеграции» 

26.09.2013 г. 

г. Москва 

Участие в семинаре Представители ТП МБ 

23.  XII Международный инвестиционный форума "Сочи - 2013" 

Круглый стол «Технология живых систем» 

28.09.2013 г. 

г. Сочи 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

24.  Круглый стол «Управление рисками интеллектуальной 

собственности при реализации инновационных проектов» 

03.10.2013 г. 

г. Санкт-

Участие с докладом Огородова Л.М. 
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Петербург 

25.  Круглый стол «Инновационные территориальные кластеры – 

новый инструмент отраслевого развития» Руководящий 

комитет ТП «Медицина будущего» 

03.10.2013 г. 

г. Санкт-

Петербург 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

Довгий В.И. 

26.  Круглый стол «Технологические платформы России» в рамках 

«ВУЗПРОМЭКСПО-2013. Отечественная наука – основа 

индустриализации» 

18.10.2013 г. 

г. Москва 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

Сазонов А.Э. 

27.  Конференцию "Оптика - 2013" 

Собрание рабочей группы НТС «Приборы для диагностики и 

лечения» ТП «МБ» 

14-18.10.2013 г. 

г. Санкт-

Петербург 

Участие с докладом Кистенев Ю.В 

 

28.  Международная научная конференция «Форсайт и научно-

техническая и инновационная политика» 

30.10.2013 г. 

г. Москва 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

29.  Итоговая конференция по ФЦП «Кадры 2009-2013 года» 31.10.2013 г. 

г. Москва 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

30.  Круглый стол «Стратегии формирования проектов для 

получения научно - технических заделов» в рамках Форума 

«Открытые инновации» 

31.10.2013 г. 

г. Москва 

Участие с докладом Патрушев М.В 

Сазонов А.Э. 

Лисица А.В. 

31.  Международный форум «Интеллектуальная собственность и 

экономика регионов России» 

Выездное расширенное заседание Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при Правительстве Совета 

Федерации 

07.11.2013 г. 

г. Москва 

Участие с докладом  Огородова Л.М. 

32.  III ежегодная международная научно-практическая 

конференция БФКС и открытие Геномного центра 

18.11.2013 г. 

г. Долгопрудный 

Участие в обсуждении Ворожцов А.Б. 

33.  IV Международный форум Института Адама Смита 

«Исследование и разработки инновационных препаратов 

России» 

19.11.2013 г. 

г. Москва 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДРУГИМИ ПЛАТФОРМАМИ 

1.  Совещание Совета приоритетных ТП 04 – 05.10.2013 г. 

г.Калининград 

Участие в обсуждении Довгий В.И. 

2.  Круглый стол Координаторов и представителей научно- 02.03.2013 г. Участие в обсуждении  
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технических советов Технологической платформы «Медицина 

будущего» 

г. Москва 

3.  Круглый стол "Технологические платформы и  

их функции при реализации государственной политики, 

направленной на развитие высокотехнологичной 

промышленности"  

29.08.2013 г. 

г. Москва 

Участие с докладом Огородова Л.М. 

Ворожцов А.Б. 

4.  Рабочая встреча инициативных класстерных групп и 

представителей технологических платформ «Обсуждение 

передового опыта в развитии региональных территориальных 

кластеров и технологических платформ» 

26.11.2013 г. 

г. Бийск 

Участие с докладом Курзина И.А. 

5.  Расширенное заседание сводной Рабочей группы по 

формированию евразийских технологических платформ при 

Консультативном комитете по промышленности Евразийской 

экономической комиссии 

10.12.2013 г. 

г. Москва 

Участие в обсуждении Каминский П.П., 

Кветинская А.В. 

УЧАСТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» В РАБОЧИХ ГРУППАХ ФЦП 

1.  Заседание рабочей группы ФЦП «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»  

(ФАРМА-2020) 

Ежемесячно 

 

Участие в обсуждении  Представители ТП МБ  

2. Заседание рабочей группы Научно-координационного совета 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по 

направлению «Живые системы» 

18.11.13г. 

г. Москва 

Участие в обсуждении 

  

Представители ТП МБ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Выставка «Медицина. Здравоохранение. Фармацевтика - 2013» 24-26.04.2013 г. 

г. Томск 

Участие в выставке Представители ТП МБ 

2.  Выставка «Высокие технологии XXI-2013» 24-26.04.2013 

г. Москва 

Участие в выставке Представители ТП МБ 

3.  Телеконференция по евразийским промышленным 23.05.2013 г. Организация и Представители ТП МБ 
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технологическим платформам о вступлении заинтересованных 

организаций Республики Беларусь и Республики Казахстан в 

ТП «Медицина будущего» 

г. Томск проведение 

4.  Выставка в рамках XV Томский инновационный форум 

INNOVUS «Энергия инновационного развития» 

22-25.05.2013 

г. Томск 

Участие в выставке Представители ТП МБ 

5.  Выставка «МедСиб-2013» 22-24.05.2013 

г. Новосибирск 

Участие в выставке Представители ТП МБ 

6.  Форум «Открытые инновации» 2013 31.10.2013 г. 

01-02.11.2013 г. 

г. Москва 

Участие в выставке Сазонов А.Э. 

Спицко Ж.А. 

Кветинская А.В. 

Ахтямова А.И. 

7.  Первая ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-

2013. Отечественная наука – основа индустриализации» 

17-18.12.2013 г. 

Москва 

Участие в выставке Ворожцов А.Б. 

Спицко Ж.А.  

Сазонов А.Э. 

Гончарова Н.В. 

Кокорина Д.А. 

8.  Инновационная выставка и форум China Hi-Tech Fair 2013 16-21.11.2013 

Китай 

Заочное участие  
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Приложение 6. Innovation and Technology Policy (TIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovation and Technology Policy (TIP) 

 

Policy Questionnaire on Strategic Public-Private Partnerships (P/PPs) for Science, Technology 

and innovation 

 

April 2013 

This questionnaire is being piloted among members of the TIP steering group on Public-Private 

Partnerships for STI s after which it may be adjusted and then  distributed to all TIP Members 

following the TIP meeting on 17-19 June 2013. 

Respondent’s Information  

Country:  Russia 

Name:  

Position: Non-commercial partnership «Medicine for the Future» 

Organization: Technological Platform “Medicine for the Future” 

Address: 634055, г. Томск, пр. Академический 8/8 

Tel.: +7 (3822)52-70-91 

E-mail: tp-medfuture@mail.ru 

Website: http://tp-medfuture.ru 

 

Background and Deliverables 

1. The TIP is conducting a study on Public-Private Partnerships (P/PPs) for Science, Technology and 

Innovation. In a context of global competition in R&D and innovation, P/PPs are an important policy 

mailto:tp-medfuture@mail.ru


 

223 

 

instrument not only because they can help leverage limited public resources for scientific research, but 

also because they can accelerate technological development.  

2.  While P/PPs have become a mainstream instrument in many areas of STI policy – from public-

partnerships for the funding of thematic research programmes to public-private partnerships for more 

downstream business innovation activities -- the focus of the TIP project is on “strategic” P/PPs in STI.  

In this context “strategic” refers to a deliberate and clearly identified goal shared or mutually agreed upon 

by a set of public and private actors (i.e. government, public research institutions, business firms, NGOs 

and foundations) and in line with the country’s broader innovation or economic development strategy 

(e.g. the Green Growth Strategy in Korea, the High Tech Strategy in Germany).  

3.  National conditions matter. For some countries, the strategic objective for which a strategic P/PP in 

STI may have been launched will be to maintain or achieve leadership at the technological frontier (e.g. 

the United States’ National Additive Manufacturing Innovation Institute). For other countries, the 

“strategic” objective may be on addressing the lack of core technological competences and long-standing 

problems involving the use and application of general purpose technologies for innovation (e.g. 

biotechnologies in health and ICTs in industry and services). 

4. The aim of the TIP project is to identify new trends and good practices in the design, implementation 

and evaluation of P/PPs for STI. As such the TIP will deliver a report on trends and good practices for 

strategic P/PPs in STI at national level as part of its 2013-2014 programme of work.   This questionnaire 

aims to gather information from policy makers that will feed into the analysis and international 

comparisons.  

 Focus of the policy questionnaire 

5. The policy questionnaire’s proposes some criteria to narrow down the selection of P/PPs so as 

distinguish strategic P/PPs from the broad range of public-private R&D contracts or government-industry 

relationships in the area of STI.    

6. The questionnaire is divided into two sections:  

 Firstly, the questionnaire focuses on the a country’s policy framework with regards to P/PPs  

 Secondly, the questionnaire focuses on particular policy programmes  

7. The questionnaire is mainly qualitative in nature, but quantitative information where available should 

be provided to support answers. It provides the opportunity to track the emergence of new forms and 

models of P/PPs or to provide an overview of the state of art of strategic P/PPs in STI in OECD countries. 

Background information (such as annual reports, balance sheets, literature and statistics) should be 

collected and used to fill questions where possible. The questionnaire is based on open and semi-open 

questions in order to capture diversity and respondents’ views and to allow clarification of existing 

material. The respondents should provide as much information as possible (please note the space provided 

for answers in the questionnaire is indicative only). 

8. The answers will be kept confidential and used for comparative purposes only.  

Schedule for completion Deadline and contact information 

9. The deadline for returning the policy questionnaire is 3 June 2013. This allows the Secretariat 

sufficient time to prepare a Room Document for the TIP meeting to be held on 17-19 June 2013. Please 

send the completed questionnaire to tomomi.watanabe@oecd.org  

  

mailto:tomomi.watanabe@oecd.org


 

224 

 

Приложение 7.  План действия Технологическая платформа «Медицина будущего» на 2013 год   
 

№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

1. Совершенствование  

механизмов 

функционирования 

Технологической 

платформы «Медицина 

будущего»  и обеспечение 

ее организационного 

развития 

 

1.1. Реализация мероприятий по обеспечению оргразвития ТП «Медицина будущего» и Некоммерческого партнерства 

Технологической платформы «Медицина будущего»  

1.1.1 Издание и распространение комплекта 

информационных материалов о 

Технологической платформе, освещающих 

результаты реализации мероприятий и 

перспективы развития 

Тираж изданных 

Информационных материалов о 

Технологической платформе 

 Разработан и издан тиражом 150 шт. 

Информационный буклет о 

деятельности ТП «Медицина будущего»  

 Разработан и издан тиражом 60 шт. 

Информационный буклет о проектах ТП 

«Медицина будущего»  

 Разработаны VIP- папки с 

информационными материалами (2 

буклета, рекламный блокнот для записи, 

рекламная листовка, папка с логотипом 

ТП МБ) о деятельности ТП МБ и 

изданы тиражом 60 шт.   

Комплект информационных материалов о 

Технологической платформе представлен на 
Выставках: «Медицина. Здравоохранение. 

Фармацевтика - 2013», «Высокие 

технологии XXI-2013», XV Томский 

инновационный форум INNOVUS-2013, 

Всероссийской научно-производственной 

инновационной выставке-ярмарке 

«Интеграция – 2013», «МедСиб-2013», 

«Открытые инновации 2013»,  

«ВУЗПРОМЭКСПО-2013» и др.  

1.1.2 Проведение не менее десяти 

информационных мероприятий для 

привлечения новых участников и освещения 

результатов деятельности Технологической 

Разработанный календарный план 

информационных мероприятий  

Презентации к докладам 

 Проведен семинар «Развитие сети 

отраслевых центров прогнозирования на 

базе ведущих вузов: результаты и 

задачи на будущее» (январь 2013) 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

платформы  Участие в международном совещании 

«Формирование предложений по 

повышению эффективности научно-

технического сотрудничества EC-

Россия» (март 2013) 

 Встреча с представителями Уральского 

фарм.кластера и бизнеса (март 2013) 

 Участие в заседание рабочей группы  по 

подготовке предложений по 

сотрудничеству в рамках формирования 

промышленных технологических 

платформ при Евразийской 

экономической комиссии. (апрель 2013) 

 Организована и проведена 

телеконференция 

по евразийским промышленным 

технологическим платформам о 

вступлении заинтересованных 

организаций Республики Беларусь и 

Республики Казахстан в российские 

технологические платформы (май 2013) 

 Участие на выставке в рамках XV 

Томский инновационный форум 

INNOVUS (г.Томск) 

 Участие на выставке «МедСиб-2013», 

(г. Новосибирск) 

 Участие на выставке «Высокие 

технологии XXI – 2013». (г. Москва) 

 Участие на выставке «Медицина. 

Здравоохранение. Фармацевтика -2013» 

(Томск).  

 Визит представителей ТП «Медицина 

будущего» в г. Павлодар и г. Астана 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

(май 2013). 

 Встреча с представителями 

официальной китайской делегации 

Министерства науки и технологий КНР 

во главе с директором Канцелярии по 

созданию инновационной системы при 

Миннауки КНР (декабрь 2013) и др. 

  

1.1.3 Интернет-форум для привлечения к участию 

в Технологической платформе потенциально 

заинтересованных сторон, зарубежных 

партнеров, не вошедших в платформу на 

начальных этапах ее развития 

Интернет-форум    
Разработан и запущен информационно-

аналитический интерактивный портал 

технологической платформы «Медицина 

будущего» (корпоративная информационно-

аналитическая система – КИАС) c личными 

кабинетами для руководителей и 

сотрудников НТС и коммуникативная 

площадка в виде интернет-форума. 

1.2 Развитие организационной структуры Некоммерческого партнерства 

1.2.1 Подбор персонала и создание рабочих мест Созданные рабочие места, 

трудоустройство персонала 

Открыт и оснащен всем необходимым 

(офисная техника, мебель и т.п.) офис 

Некоммерческого партнерства «ТП МБ». 

Укомплектован и утвержден на 

Руководящем комитете штат сотрудников 

НП. 

1.3 Выработка и реализация управленческих решений, обеспечивающих функционирование Технологической платформы, в 

том числе урегулирование взаимоотношений участников 

1.3.1 Систематизация ограничений и рисков, 

препятствующих функционированию 

Доклад Руководящему комитету 

ТП по результатам экспертизы 

Подготовлена аналитическая записка по 

результатам экспертизы практики 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

Технологической платформы (интервью и 

фокус-группы с представителями 

участников платформы) 

практики формирования и 

функционирования платформы 

формирования и функционирования 

платформы  

1.4 Определение источников финансирования функционирования Технологической платформы 

1.4.1 Развитие механизмов по использованию 

различных механизмов государственной 

финансовой поддержки научно-

технологического развития (целевые 

программы, институты развития, фонды и 

др.)  

Перечень предложений  по 

использованию различных 

механизмов государственной 

финансовой поддержки научно-

технологического развития 

 Подготовлены  предложения ТП в ГП  

«Стратегия развития медицинской 

науки в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

 Подготовлены предложения в ГП 

«Развитие науки и технологий» на 2013- 

2020 годы. 

 Подготовлены предложения в 

Федеральную целевую программу РФ 

«Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу». 

 Подготовлены предложения 

Федеральную целевую программу РФ 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направления развития 

научно технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы». 

 Подготовлены предложения 

Федеральную целевую программу РФ 

"Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России" на 2014 - 

2020 годы 

1.4..2 Проработка возможностей согласования План мероприятий по Составлен календарный план мероприятий 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

стратегических документов 

Технологической платформы и программ 

развития бизнеса 

согласованию стратегических 

документов Технологической 

платформы и программ развития 

бизнеса. 

по согласованию стратегических 

документов ТП. 

1.4.3 Проведение серии обсуждений (семинаров) 

с участием представителей бизнеса и 

органов власти, направленных на 

согласование наиболее эффективных 

механизмов финансирования 

функционирования Технологической 

платформы, в том числе в рамках частно-

государственного партнерства 

Протоколы встреч и предложений. 

Программа  развития бизнеса 

Технологической платформы. 

Тиражирование наиболее 

эффективных механизмов частно-

государственного партнерства в 

области исследований и 

разработок  

Проведены обсуждения предложений и 

представлены на рассмотрение в 

Минобрнауки России, Минздрава России, 

Минпромторг России; Минэкономразвития 

России и  Федеральную целевую программу 

РФ. 

1.5 Разработка предложений по формированию нормативной правовой базы функционирования Технологической 

платформы 

1.5.1 Систематизация, анализ предложений, 

направленных на совершенствование 

регулирования  научно-технической и 

инновационной деятельности – 

продолжение работы 

Аналитическая записка  

Предложения по формированию 

нормативной правовой базы 

функционирования 

Технологической платформы 

Подготовлена аналитическая записка по 

формированию нормативной правовой базы 

функционирования ТП 

2. Долгосрочное научно-

технологическое 

прогнозирование  

2.1 Сбор материалов от участников сети 

отраслевых центров прогнозирования 

научно-технологического развития на 

базе ведущих российских вузов по 

приоритетному направлению «Науки о 

жизни», анализ и систематизация  

Подготовка материалов для 

доклада Правительству РРФ по 

долгосрочному научно-

технологическому 

прогнозированию  

по приоритетному направлению 

«Науки о жизни» (ГК № 

13.521.11.1011). 

Публикация в печати 

Подготовлены и представлены на заседании 

рабочей группы по развитию биотехнологий 

под председательством Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича, проведенного 

в (апрель 2013 г.): 

 Аналитическая справка «Состояние и 

перспективы развития биофармации в 

Российской Федерации». 

 Аналитическая справка «Состояние и 

перспективы развития генно-



 

229 

 

№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

терапевтических технологий в 

Российской Федерации». 

 Аналитическая справка «Состояние и 

перспективы развития современных 

высокотехнологичных 

диагностических систем в Российской 

Федерации». 

 Аналитическая справка «О 

перспективах использования в России 

биополимеров в промышленности и 

медицине. Производство 

биодеградируемых полимеров». 
 

2.2 Привлечение к участию в 

функционировании платформы ведущих 

российских и зарубежных экспертов в 

сфере научно-технологического и 

экономического развития 

Отчеты ФЦП по Формированию 

сети отраслевых центров 

прогнозирования научно-

технологического развития на базе 

ведущих российских вузов по 

приоритетному направлению 

«Науки о жизни» (ГК № 

13.521.11.1011). 

Подготовлен и принят Заказчиком этапные 

отчеты ФЦП «Формирование сети 

отраслевых центров прогнозирования 

научно-технологического развития на базе 

ведущих российских вузов по 

приоритетному направлению «Науки о 

жизни», шифр № 2011-2.1-521-013-002 

Государственный контракт от 10 июня 2011 

г. № 13.521.11.1011. 

2.3 Организация мероприятий по анализу 

российских и зарубежных стратегических 

документов (Форсайты, дорожные карты, 

стратегии и др.), определяющих 

приоритеты и цели развития в области 

биомедицины 

Итоговый Аналитический отчет, 

содержащий  определение 

приоритетов и целей развития в 

области биомедицины. 

Публикации в печати 

(журнальные статьи)  

Подготовлен итоговый отчет содержащий  

определение приоритетов и целей развития 

в области биомедицины. 

Публикации: 

1. Медицина будущего: возможности для 

прорыва сквозь призму технологического 

прогноза/ Каминский И.П., Огородова Л.М., 

Патрушев М.В., Чулок А.А. // Форсайт. – 

2013. – Т. 7. № 1. С. 14-27 

2. Роль Технологической платформы 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

«Медицина будущего» в формировании 

высокотехнологичных рынков продуктов и 

услуг / Каминский И.П., Огородова Л.М., 

Патрушев М.В., Чулок А.А. (2013) // ЭКО. 

3. Долгосрочные приоритеты прикладной 

науки в России / Блинкин М.Я., Вайсберг 

Л.А., Гребенюк А.Ю., Добролюбов С.А., 

Евсеев О.В., Ена О.В., Каминский И.П., 

Карасев О.И., Карлин Л.Н., Касимов Н.С., 

Кирпичников М.П., Огородова Л.М., Попов 

В.О., Равин Н.В., Савкин А.В., Скрябин 

К.Г., Соколов А.В., Филиппов С.П., Чулок 

А.А., Ярославцев А.Б. Под общ. ред.: Л. М. 

Гохберг. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2013. 

2.4 Определение уточненных долгосрочных приоритетов научно-технологического развития биомедицины 

2.4.1 Формирование уточненного «образа 

будущего» данного сектора экономики в 

контексте социально-экономического 

развития в целом на долгосрочную 

перспективу (фокус-группы) 

Разработка Vision данного сектора 

экономики в контексте социально-

экономического развития в целом 

на долгосрочную перспективу 

Разрабон Vision в контексте социально-

экономического развития. 

2.4.2 Построение уточненных сценариев 

технологического развития в области 

биомедицины (сценарные семинары) 

Программы сценарных семинаров, 

тиражирование опыта 

Разработаны программы сценарных 

семинаров 

2.4.3 Построение уточненных сценариев развития 

спроса на основные виды продукции, на 

разработку (совершенствование) которой 

направлена деятельность Технологической 

платформы (сценарные семинары) 

Отчет «Построение сценариев 

спроса на основные виды 

продукции в рамках 

Технологической платформы» 

Разработаны информационно-

аналитические материалы по основным 

тенденциям развития перспективных 

рынков в областях: 

 Медицинское приборостроение 

 Ветеринарные и сельскохозяйственные 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

технологии 

 Регенеративные и клеточные технологии 

 Инновационные продукты и услуги на 

основе биофармацевтических 

технологий» 

 Доклинические исследования новых 

лекарственных средств в РФ 

 Тренды в области «Науки о жизни» 

2.4.4 Разработка уточненной системы 

приоритетов развития, которые должны 

быть установлены при реализации каждого 

сценария 

Разработанная и согласованная с 

Наблюдательным советом 

Система приоритетов  

Выделены приоритеты развития, 

соответствующие тематическим 

направлениям СПИ, и перспективные 

продуктовые группы, являющиеся 

результатом реализации приоритетов 

развития. 

2.4.5 Разработка уточненных стратегических 

целей развития Технологической 

платформы, которые должны быть 

установлены при реализации каждого 

сценария 

Стратегические цели ТП для 

Программы стратегического 

развития Технологической 

платформы 

Сформированы стратегические цели ТП для 

Программы стратегического развития. 

2.5 Построение дорожной карты достижения целей Технологической платформы (завершение работ) 

2.5.1 Разработка календарного плана экспертной 

группы из представителей участников 

Технологической платформы 

Сформированный календарный 

план работ экспертной группы  

 Составлен и утвержден план 

мероприятий по научно-

технологическому прогнозу  

 Составлен и утвержден план 

мероприятий по реализации СПИ 

2.5.2 Формирование Дорожных карт, в том числе 

визуального их представления, 

отражающего взаимосвязь исследований и 

разработок, создания промежуточных и 

конечных продуктов с намеченными 

Аналитический отчет по 

исследованию, содержащий 

рекомендации по построению 

Дорожных карт для 

Технологической платформы 

Подготовлен аналитический отчет по 

исследованию.  
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

стратегическими целями развития 

Технологической платформы 

«Медицина будущего»  

2.5.3 Опрос участников Технологической 

платформы для верификации ключевых 

положений проекта Дорожных карт. 

Разработка визуального представления 

Дорожных карт 

Отчет, содержащий визуальное 

представление и ключевые 

положения Дорожных карт  

Подготовлен отчет, содержащий визуальное 

представление и ключевые положения 

Дорожных карт. 

2.5.4 Разработка рекомендаций по стратегиям 

разработки и внедрения инновационных 

продуктово-технологических решений в 

рамках Технологической платформы 

Рекомендации по стратегиям 

разработки и внедрения 

инновационно-технологических 

решений в рамках 

Технологической платформы 

Подготовлены рекомендации по стратегиям 

разработки и внедрения инновационно-

технологических решений в рамках 

Технологической платформы. 

2.5.5 Согласование проекта Дорожных карт по 

областям компетенции Технологической 

платформы участниками платформы 

Протокол заседания Руководящего 

комитета о согласовании проекта 

Дорожных карт  

Проект Дорожных карт находится в 

процессе согласования. 

3. Разработка 

стратегической 

программы исследований 

(СПИ) (развернутый план 

мероприятий по 

разработке 

Стратегической 

программы исследований 

представлен в разделе 3, 

таблица 5) 

3.1 Проведение форума участников 

Технологической платформы для 

обсуждения Стратегической программы 

исследований  

Утвержденная участниками 

программа СПИ 

 Проведен форум участников ТП для 

обсуждения СПИ (февраль 2013г., 

г.Москва).  

 Проведен форум участников ТП для 

обсуждения СПИ (март 2013г., 

г.Новосибирск). 

 Информационное сообщение «О 

разработке Стратегической программы 

исследований» на Руководящем 

комитете ТП «Медицина будущего» 

(июнь 2013г., г.Санкт-Петербург). 

 Проведен семинар, посвященный 

координации и подготовке комплексных 

программ полного цикла  (сентябрь 

2013г., г.Томск). 
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Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

 Проведен семинар, посвященный 

координации и подготовке комплексных 

программ полного цикла (сентябрь 

2013г., г.Москва). 

 Ежемесячные рабочие заседания НТС 

ТП МБ. 

3.2 Сбор предложений участников 

Технологической платформы по возможным 

исполнителям отдельных проектов из СПИ 

со стороны вузов и научных организаций, 

развитию их кооперации в рамках 

реализации проектов СПИ 

База данных по научно-

производственным организациям, 

их компетенциям, подписание 

соглашений по кооперации в 

рамках реализации проектов СПИ 

 Подготовлены предложения по 

созданию системы оценки медицинских 

технологий как системы отбора 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий для нужд 

здравоохранения.  

 Подготовлены предложения по 

комплексу мероприятий по развитию 

сети банков биологических образцов в 

соответствии с методическими 

рекомендациями ОЭСР о биобанках и 

базах данных по генетическим 

исследованиям и представление их в МЗ 

РФ. 

 Подготовлены предложения по 

формированию научно-технического 

задела и содействие формированию 

исследовательских консорциумов в 

сфере разработок высокотехнологичных 

диагностических и скрининговых 

систем, в т.ч. на основе биосенсоров и 

биочипов. 

 Подготовлены предложения по 

развитию производства современных 

высокотехнологичных диагностических 

и скрининговых систем, включая 

биосенсоры и биочипы. 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

3.3 Поиск бизнес-партнеров и выбор 

производственных площадок для реализации 

пилотных проектов СПИ 

База данных по производственным 

и технологическим площадкам для 

реализации пилотных проектов 

СПИ 

Сформирована база данных 

производственных партнеров. 

Проведены встречи с представителями 

крупного бизнеса Пфайзер», «АстраЗенека», 

«ГлаксоСмитКляйн». 

3.4 Согласование проекта СПИ участниками 

Технологической платформы 

Протокол Проект СПИ согласован участниками ТП, 

Новосибирск (март  2013) 

3.5 Разработка механизмов частно-

государственного партнерства в области 

исследований и разработок для реализации в 

рамках Технологической платформы 

Перечень предложений  по 

использованию различных 

механизмов государственной 

финансовой поддержки научно-

технологического развития 

Подготовлены предложения  по 

использованию различных механизмов 

государственной финансовой поддержки 

научно-технологического развития. 

3.6 Разработка предложений по использованию 

в рамках Технологической платформы 

результатов исследований и разработок, 

полученных за рубежом 

Проведение конференции  Подготовлены предложения по 

использованию в рамках Технологической 

платформы результатов исследований и 

разработок, полученных за рубежом 

3.7 Запуск пилотных проектов СПИ для 

отработки механизмов реализации СПИ 

Разработанные проекты под 

инвестиции   

Предложены 15 пилотных проектов для 

отработки механизмов реализации СПИ 

3.8 Разработка предложений по 

технологическому заимствованию за 

рубежом (импорт технологий) 

Предложения по лучшим 

практикам  

Подготовлены предложения по 

технологическому заимствованию за 

рубежом 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

4. Развитие механизмов 

регулирования и 

саморегулирования  

4.1 

 

Анализ действующей системы 

регулирования в научно-технологической и 

инновационной сфере на предмет выявления 

положений, препятствующих или 

ограничивающих функционирование 

Технологической платформы, а также 

возможностей ее совершенствования. 

Экспертное обсуждение 

перспектив совершенствования 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере с участием 

ведущих экспертов в области 

научно-технической и 

инновационной политики, 

представителей федеральных 

органов исполнительной власти 

Проведены экспертного обсуждения 

перспектив совершенствования 

регулирования в научно-технологической и 

инновационной сфере. 

  4.2  Совершенствование законодательной базы 

развития биотехнологий в России  

Создание Экспертного совета в 

Госдуме ФС РФ 

Разработка плана мероприятий по 

совершенствованию 

законодательной базы развития 

биотехнологий в России 

  

Подготовлены предложения в проект ФЗ 

«Об обращении биомедицинских клеточных 

продуктов» 

5. Содействие подготовке и 

повышению 

квалификации кадров в 

медицинской и 

фармацевтической сферах 

5.1 Разработка географической карты «спрос-

предложение-механизмы реализации» в 

сфере научно-образовательного обеспечения  

инженерной деятельности  

Отчет по исследованию. Перечень 

мероприятий по реализации 

кадровой политики в новых и 

перспективных секторах 

экономики 

Подготовлен отчет по исследованию. 

5.2 Разработка сети отраслевых и профильных 

вузов 

База данных  по программам 

подготовки кадров в рамках 

приоритетных проектов 

Технологической платформы 

В связи с потерей актуальности разработка 

сети отраслевых и профильных вузов не 

проводится. 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

5.3 Проведение серии экспертных обсуждений 

возможностей кооперации вузов, научных 

организаций и производственных 

предприятий в рамках разработки и 

реализации образовательных программ 

Разработка и реализация 

образовательных программ  

Разработаны образовательные курсы с 

учетом потребностей бизнеса в сфере 

деятельности платформы. 

6. Развитие научной и 

инновационной 

инфраструктуры 

6.1 Создание Консорциумов ТП «Медицина 

будущего», реализующих Комплексные 

проекты полного цикла  

База данных по Консорциумам  Консорциум "Тераностика"; 

 Консорциум «Технология синтеза 2-

метилимидазола – сырья для производства 

фармацевтических субстанций с 

противоинфекционной активностью»; 

 Консорциум «Осельтамивир»; 

 Консорциум «Инновационные 

лекарственные средства для 

регенеративной медицины на основе 

алкалоидов»; 

 Консорциум «Керамические имплантаты 

нового поколения с градиентной 

структурой»; 

 Консорциум «Разработка технологий и 

организация производств нового 

поколения многофункциональных 

биоактивных раневых покрытий и 

санитарно-гигиенических средств»; 

 Консорциум «Разработка технологий и 

организация производства 

биоразлагаемых полимеров, медицинских 

материалов и изделий на их основе»; 

 Консорциум «Разработка технологий и 

организация производства 

биоразлагаемых полимеров, медицинских 

материалов и изделий на их основе»; 

 Консорциум «Разработка и организация 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

производства биомиметических 

материалов и покрытий для 

биоинженерии костной ткани на основе 

ключевой технологии искусственных 

“ниш” для стволовых клеток»; 

 Консорциум «Разработка регенеративных 

костнозамещающих композиционных 

материалов на основе природных 

биофосфатов и полимеров для 

изготовления пластичных 

биорезорбируемых имплантатов и 

покрытий поверхности имплантатов для 

остеосинтеза и остеопластики». 

 Консорциум «Разработка и организация 

производства биомиметических 

материалов и покрытий для 

биоинженерии костной ткани на основе 

ключевой технологии искусственных 

“ниш” для стволовых клеток»; 

 Консорциум «Треманти».  

7. Развитие коммуникации в 

научно-технической и 

инновационной сфере 

7.1 Развитие механизмов координации деятельности Технологической платформы с другими технологическими 

платформами, в том числе 

7.1.1 Сбор и анализ предложений по вопросам 

объединения усилий разных ТП в интересах 

развития новых секторов экономики  

Создание Рабочей группы 

Госдумы ФС РФ по вопросам 

взаимодействия  с приоритетными  

Технологическими платформами 

 Соглашение о сотрудничестве между 

НП «Технологическая платформа 

«Моделирование и технологии 

эксплуатации высокотехнологичных 

систем» и НП «Технологическая 

платформа «Медицина будущего»  

 Соглашение о сотрудничестве между 

НП «Технологическая платформа 

«Медицина будущего» и Автономной 

некоммерческой организацией 

содействия развитию индустрии 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

программного обеспечения 

«Национальная программная 

платформа»  

 Соглашение о сотрудничестве между 

НП «Технологическая платформа 

«Медицина будущего» и организацией-

координатором технологической 

платформы «Легкие и надежные 

конструкции»  ОАО «Ракетно-

космическая корпорация «Энергия» им. 

С.П. Королева»  

 Соглашение о сотрудничестве между 

НП «Технологическая платформа 

«Медицина будущего» и 

Некоммерческим партнерством 

«Технологическая платформа 

«Текстильная и легкая 

промышленность»  

 Меморандум о взаимопонимании между 

ТП «Медицина будущего» и ТП 

Моделирование и технологии 

эксплуатации высокотехнологичных 

систем» 

  7.2 Реализация плана кампании по продвижению Технологической платформы в России (в органах власти, в бизнес-

сообществе) и за рубежом (ЕС, европейские технологические платформы, страны — участники СНГ, бизнес-сообщество) 

7.2.1 Сбор предложений организаций-участников 

Технологической платформы «Медицина 

будущего» для  государственной поддержки 

проектов, выполняемых Технологической 

платформой «Медицина будущего» и 

странами Евросоюза, БРИКС, АТЭС 

Предложения по проектам, 

выполняемым ТП «Медицина 

будущего» и странами ЕС, 

БРИКС, АТЭС 

 Создана база проектов по 

сотрудничеству Россия - Австрия, 

Россия - Франция, Россия - Германия, 

Россия- Нидерланды, Россия - Испания 

на основе собранных предложений и 

представлена в департамент Европы 

Министерство экономического развития 

РФ.  
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

 Подготовлены предложения по 

совместному проекту Россия -Германия 

(ИОХ РАН - Институт общества Макса-

Планка) направленного на создание 

поливидовой противогрибковой 

вакцины.  

 Подготовлены предложения по 

совместному проекту Россия -Индия 

(ИОХ РАН – Индийский институт  

науки, образования и исследований, г. 

Пуна)  направленного на разработку 

нового типа противомикробных 

препаратов – дефекторов микробных 

клеточных мембран.  

 Сформулирован ранжированный список 

предложений для Министерства 

экономического развития РФ (включая 

перечень возможных российских 

исполнителей и немецких партнеров) по 

тематическим направлениям 

сотрудничества, и совместному 

использованию научно-

исследовательской инфраструктуры 

(апрель 2013) 

 Подготовлен анализ  стратегических 

проектов и R&D контрактов в области 

науки, технологии и инноваций в 

России с учетом рассмотрения политики 

страны и специфических политических 

программ.  

 Анализ стратегических проектов и R&D 

контрактов предоставлен Рабочей 

группе по технологической и 

инновационной политике Минобрнауки 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

России, Минэкономразвития России и 

ОСЭР (май 2013) и др. 

7.2.2 Сбор предложений организаций-участников 

Технологической платформы «Медицина 

будущего» для  Торговых представительств 

Российской Федерации в странах 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, СНГ по 

реализации технологических и продуктовых 

инноваций платформы 

Предложения от организаций-

участников ТП «Медицина 

будущего» для Торговых 

представительств РФ. 

 Принято участие в работе рабочей 

группы по развитию деловых связей и 

торгово-экономическим отношениям 

Россия-США. Собраны предложения о 

сотрудничестве (февраль 2013).  

 Подписано соглашение между 

Некоммерческим партнерством и 

Национальным центром по 

биотехнологиям Министерства 

образования и науки республики 

Казахстан (апрель 2013).  

 Составлена дорожная карта совместных 

работ НП ТП и Национальным центром 

по биотехнологиям Министерства 

образования и науки республики 

Казахстан (апрель 2013) и др. 

7.2.3 Реализация плана мероприятий по участию в 

конференциях, двусторонних встречах со 

странами Евросоюза, БРИКС, АТЭС, а 

также в работе Экономического совета стран 

БРИКС, АТЭС и НСГ по направлениям 

компетенции Технологической платформы 

«Медицина будущего» 

Мероприятия согласно  плана по 

участию в конференциях, 

двусторонних встречах со 

странами Евросоюза, БРИКС, 

АТЭС, а также в работе 

Экономического совета стран 

БРИКС, АТЭС и НСГ по 

направлениям компетенции 

Технологической платформы 

«Медицина будущего» 

 Участие в Российско-Германском 

семинаре «Биосовместимые материалы 

и покрытия: фундаментальные 

проблемы и приложения, направления 

развития»  (февраля 2013) 

 Посещение ведущих лабораторий  

Южной Кореи и участие в двусторонней 

встрече по тематике ТП  (март 2013). 

 Составлен совместный план работ в 

рамках подписанного соглашения 

между НП ТП «Медицина будущего» и 

консалтинговой компанией EurA 

Consult AG (марта 2013). 

 Участие в BIO International Convention - 

2013 г.Чикаго (апреля 2013).  
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Отметка об исполнении 

 Участие в двусторонней встрече в 

Москве с Министром науки Тайланда, 

обсуждение направлений для 

сотрудничества с  ТП МБ (апрель 2013) 

 Участие в работе  рабочей группы  по 

формированию трех-стороннего 

сотрудничества Россия-Беларусия-

Казахстан при поддержке Евразийской 

экономической комиссии (апрель 2013) 

 Организована и проведена 

телеконференция по евразийским 

промышленным технологическим 

платформам о вступлении 

заинтересованных организаций 

Республики Беларусь и Республики 

Казахстан в ТП «Медицина будущего» 

(май 2013).  

 Подготовлен меморандум о 

сотрудничестве между Евразийской 

экономической комиссией и 

Некоммерческим партнерством (май 

2013). 

 Посещение ведущих лабораторий  

Индии и участие в двусторонней 

встрече по тематике ТП (май 2013) и др. 
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Приложение 8.  План действия Технологическая платформа «Медицина будущего» на 2014 год   

№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

1. Совершенствование  

механизмов 

функционирования 

Технологической 

платформы «Медицина 

будущего»  и обеспечение 

ее организационного 

развития 

 

1.1. Реализация мероприятий по обеспечению оргразвития ТП «Медицина будущего» и Некоммерческого партнерства 

Технологической платформы «Медицина будущего»  

1.1.1 Издание и распространение комплекта 

информационных материалов о 

Технологической платформе, освещающих 

результаты реализации мероприятий и 

перспективы развития 

Тираж изданных 

Информационных материалов о 

Технологической платформе 

Некоммерческое 

партнерство 
В течение 

года 

1.1.2 Проведение не менее десяти 

информационных мероприятий для 

привлечения новых участников и освещения 

результатов деятельности Технологической 

платформы 

Разработанный календарный план 

информационных мероприятий  

Презентации к докладам 

Некоммерческое 

партнерство  

В течение 

года  

1.1.3 Интернет-форум для привлечения к участию 

в Технологической платформе потенциально 

заинтересованных сторон, зарубежных 

партнеров, не вошедших в платформу на 

начальных этапах ее развития 

Интернет-форум    Руководящий комитет ТП 

Некоммерческое 

партнерство ТП 

В течение 

года 

1.3 Выработка и реализация управленческих решений, обеспечивающих функционирование Технологической платформы, в том 

числе урегулирование взаимоотношений участников 

1.3.1 Систематизация ограничений и рисков, 

препятствующих функционированию 

Технологической платформы (интервью с 

представителями участников платформы) 

Доклад Руководящему комитету 

ТП по результатам экспертизы 

практики формирования и 

функционирования платформы 

Рабочая группа по 

формированию механизмов 

функционирования 

Технологической 

платформы и обеспечению 

ее организационного 

развития. 

Апрель 2014 

г. 

1.4 Определение источников финансирования функционирования Технологической платформы 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

1.4.1 Развитие механизмов по использованию 

различных механизмов государственной 

финансовой поддержки научно-

технологического развития (целевые 

программы, институты развития, фонды и 

др.)  

Перечень предложений по 

использованию различных 

механизмов государственной 

финансовой поддержки научно-

технологического развития 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

Стратегической программы 

исследований.  

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Минэкономразвития 

России. 

Апрель 2014 

г. 

1.4.2 Проведение серии обсуждений (семинаров) 

с участием представителей бизнеса и 

органов власти, направленных на 

согласование наиболее эффективных 

механизмов финансирования 

функционирования Технологической 

платформы, в том числе в рамках частно-

государственного партнерства 

Протоколы встреч и предложений. 

Программа развития бизнеса 

Технологической платформы. 

Тиражирование наиболее 

эффективных механизмов частно-

государственного партнерства в 

области исследований и 

разработок  

Руководящий комитет, 

Некоммерческое 

партнерство ТП, Рабочая 

группа по разработке и 

реализации Стратегической 

программы исследований. 

Минобрнауки России, 

Минздрав России,  

Минпромторг России; 

Минэкономразвития 

России. 

В течение 

года 

1.5 Разработка предложений по формированию нормативной правовой базы функционирования Технологической платформы 

1.5.1 Систематизация, анализ предложений, 

направленных на совершенствование 

регулирования научно-технической и 

инновационной деятельности – 

продолжение работы 

Предложения по формированию 

нормативной правовой базы 

функционирования 

Технологической платформы 

Рабочая группа 

Технологической 

платформы по подготовке 

предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технической и 

инновационной сферах. 

Межведомственный 

аналитический центр. 

Октябрь 2014 

г. 



 

244 

 

№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

2. Долгосрочное научно-

технологическое 

прогнозирование  

2.1 Мониторинг научно-технологического 

развития приоритетных направлений 

биомедицины  

Рабочая база данных мониторинга 

научно-технологического 

развития приоритетных 

направлений биомедицины 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому 

прогнозированию и 

аналитике. 

В течение 

2014 г. 

2.2 Анализ и обобщение результатов 

мониторинга научно-технологического 

развития приоритетных направлений 

биомедицины 

Аналитический доклад о текущем 

состоянии, основных тенденциях 

и перспективах научно-

технологического развития 

приоритетных направлений 

биомедицины 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому 

прогнозированию и 

аналитике. 

Октябрь 2014 

г 

2.3 Организация мероприятий по анализу 

российских и зарубежных стратегических 

документов (Форсайты, дорожные карты, 

стратегии и др.), определяющих приоритеты 

и цели развития в области биомедицины 

Аналитический отчет, 

содержащий определение 

приоритетов и целей развития в 

области биомедицины. 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому 

прогнозированию и 

аналитике 

Июль 2014 г. 

2.4 Актуализация результатов долгосрочного 

прогноза научно-технологического развития 

биомедицины до 2030 года 

Аналитический доклад по 

актуализации результатов 

долгосрочного прогноза научно-

технологического развития 

биомедицины до 2030 года 

Публикация монографии 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому 

прогнозированию и 

аналитике 

ВШЭ 

Сентябрь 

2014 г. 

3. Коррекция стратегической 

программы исследований 

(СПИ) (развернутый план 

мероприятий по 

разработке 

Стратегической 

программы исследований) 

3.1 Проведение форума участников 

Технологической платформы для 

обсуждения текущей версии Стратегической 

программы исследований  

Утвержденная участниками 

программа СПИ 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ 

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Минэкономразвития 

России.  

Март 2014 г. 

3.2 Продолжение сбора и анализ  предложений 

участников Технологической платформы по 

База данных по научно-

производственным организациям, 

Научно-технические 

советы 

В течение 

года 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

возможным исполнителям отдельных 

проектов из СПИ со стороны вузов и 

научных организаций, развитию их 

кооперации в рамках реализации проектов 

СПИ 

их компетенциям, подписание 

соглашений по кооперации в 

рамках реализации проектов СПИ 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ 

3.3 Поиск бизнес-партнеров и выбор 

производственных площадок для реализации 

пилотных проектов СПИ 

Базы данных Научно-технических 

советов по производственным и 

технологическим площадкам для 

реализации пилотных проектов 

СПИ 

Научно-технические 

советы 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ 

В течение 

года 

3.4 Представление проектов СПИ в 

федеральные целевые программы 

Заявки в федеральные целевые 

программы 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

Научно-технические 

советы 

Апрель 2014 

г. 

3.5 Предложения механизмов частно-

государственного партнерства в области 

исследований и разработок для реализации в 

рамках Технологической платформы 

Перечень предложений по 

использованию различных 

механизмов государственной 

финансовой поддержки научно-

технологического развития 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

Институты развития. 

Минэкономразвития 

России. 

Минпромторг России. 

В течение 

года 

3.6 Анализ текущих проектов СПИ  Результаты мониторинга   Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

Научно-технические 

советы 

Ноябрь 2014 

г.  

3.7 Анализ и внедрение лучших практик 

реализации СПИ 

Предложения по лучшим 

практикам  

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

Минобрнауки России. 

Октябрь 2014 

г. 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

Минэкономразвития 

России 

4. Развитие механизмов 

регулирования и 

саморегулирования  

4.1 

 

Анализ действующей системы 

регулирования в научно-технологической и 

инновационной сфере на предмет выявления 

положений, препятствующих или 

ограничивающих функционирование 

Технологической платформы, а также 

возможностей ее совершенствования. 

Экспертное обсуждение 

перспектив совершенствования 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере с участием 

ведущих экспертов в области 

научно-технической и 

инновационной политики, 

представителей федеральных 

органов исполнительной власти 

Рабочая группа по 

подготовке предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере. 

 

Май 2014 г. 

4.2 Разработка Программы реализации 

мероприятий по совершенствованию 

регулирования в научно-технологической и 

инновационной сферах 

Программа реализации 

мероприятий по 

совершенствованию 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сферах е 

Рабочая группа по 

подготовке предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере. 

Июль 2014 г. 

  4.3  Совершенствование законодательной базы 

развития биотехнологий в России  

Разработка плана мероприятий по 

совершенствованию 

законодательной базы развития 

биотехнологий в России 

  

Рабочая группа по 

подготовке предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере. 

В течение 

года 

5. Содействие подготовке и 

повышению 

квалификации кадров в 

медицинской и 

фармацевтической сферах 

5.1 Разработка географической карты «спрос-

предложение-механизмы реализации» в 

сфере научно-образовательного обеспечения 

инженерной деятельности  

Перечень мероприятий по 

реализации кадровой политики в 

новых и перспективных секторах 

экономики 

Рабочая группа по 

образованию и подготовке 

кадров. Руководящий 

комитет. 

Межведомственный 

аналитический центр 

В течение 

года 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

Минобрнауки России. 

Минздрав России. 

5.2 Проведение серии экспертных обсуждений 

возможностей кооперации вузов, научных 

организаций и производственных 

предприятий в рамках разработки и 

реализации образовательных программ 

Разработка и реализация 

образовательных программ  

Рабочая группа по 

образованию и подготовке 

кадров 

В течение 

года 

6. Развитие научной и 

инновационной 

инфраструктуры 

6.1 Создание Консорциумов ТП «Медицина 

будущего», реализующих Комплексные 

проекты полного цикла  

База данных по Консорциумам Руководящий комитет 

 

Июнь 2014 г. 

6.2 Сбор предложений от Научно-технических 

советов Технологической платформы 

«Медицина будущего» по созданию Центров 

превосходства в области компетенции 

Научно-технического совета 

Перечень Центров превосходства Руководящий комитет Июнь 2014 г. 

6.3 Проведение совещания Руководящего 

комитета и Наблюдательного совета по 

согласованию развития инфраструктуры 

платформы 

Инфраструктура ТП Руководящий комитет 

Наблюдательный совет 

Октябрь  

2014 г. 

№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

7. Развитие коммуникации в 

научно-технической и 

инновационной сфере 

7.1 Развитие механизмов координации деятельности Технологической платформы с другими технологическими платформами, в том 

числе 

7.1.1 Сбор и анализ предложений по вопросам 

объединения усилий разных ТП в интересах 

развития новых секторов экономики. 

 

  

Подписание меморандума между 

ТП «Медицина будущего» и 

Европейской технологической 

платформой по наномедицине 

(ETPN); составление программы 

действий межплатформенного 

взаимодействия и ее реализация. 

Реализация договоренностей в 

Рабочая группа по 

Международному 

сотрудничеству 

В течении 

года 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

рамках меморандума между 

Евразийской комиссии и ТП. 

 7.2 Реализация плана кампании по продвижению Технологической платформы в России (в органах власти, в бизнес-сообществе) и 

за рубежом (ЕС, европейские технологические платформы, страны — участники СНГ, бизнес-сообщество) 

7.2.1 Сбор предложений организаций-участников 

Технологической платформы «Медицина 

будущего» для государственной поддержки 

проектов, выполняемых Технологической 

платформой «Медицина будущего» и 

странами Евросоюза, БРИКС, АТЭС  

Рассылка информации между 

участниками платформы Сбор 

предложений от Научно-

технических советов ТП 

Анализ и экспертиза 

международных проектов 

участников ТП. 

Курирование комплексных 

проектов с международным 

участием. 

Рабочая группа по 

Международному 

сотрудничеству  

В течении 

года 

7.2.2 Сбор предложений организаций-участников 

Технологической платформы «Медицина 

будущего» для Торговых представительств 

Российской Федерации в странах Евросоюза, 

БРИКС, АТЭС, СНГ по реализации 

технологических и продуктовых инноваций 

платформы и их продвижение 

Разработка пакета документов для 

зарубежных организаций 

планирующих вступать в ТП.  

Участие в бизнес-миссиях, 

проводимых Минэкономразвития 

(Великобритания 2кв. 2014; 

бизнес-миссия деловых кругов 

Бельгии в Россию, апрель, 2014; 

Медицинская техника и 

фармацевтика (бизнес-миссия 

Челябинской области), 2 кв.; 

Медицинские технологии и 

фармацевтика (в рамках 

Швейцарии Международного 

медицинского форума MedTech-

2014 в г. Люцерне), сентябрь, 14). 

Подписание меморандума с 

консалтинговой компанией «Fit 

for Work»; составление 

совместной программы действий. 

Участие в конференции по 

Рабочая группа по 

Международному 

сотрудничеству 

В течении 

года 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

межрегиональному и 

межкластерному взаимодействию 

(Казань, II полугодие, 2014 г.). 

Участие в форумах по 

международному и 

межкластерному развитию. 

7.2.3 Реализация плана мероприятий по участию в 

конференциях, двусторонних встречах со 

странами Евросоюза, БРИКС, АТЭС, а также 

в работе Экономического совета стран 

БРИКС, АТЭС и СНГ по направлениям 

компетенции Технологической платформы 

«Медицина будущего» 

Подготовка рекламной 

информации и буклетов с 

реализуемыми проектами на 

английском языке. Перевод 

основной информации о ТП на 

сайт и ведение интернет-форумов.  

Организация Международной 

конференции «Проблемы и 

перспективы профессиональной 

подготовки специалистов для 

современных фармацевтических и 

биотехнологических 

производств», 20-23 мая 

2014 года, г. Томск. и круглого 

стола: «О разработке 

инновационных 

фармацевтических препаратов в 

рамках проектов ТП «Медицина 

будущего». 
Участие в международном 

саммите European Summit on 

Clinical Nanomedicine (CLINAM) 

(июнь 2014). Представление 

платформы ТП. 

Участие в работе рабочих групп 

Минэкономразвития. 

Рабочая группа по 

Международному 

сотрудничеству 

В течении 

года 

 


