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J.

Цель пр оекта

Разработка nрогиоза реатсаuии приорнтета научно-технолоrичесюго развития , определенного nyJiкroм 20е Стратеm.и на)"!Но
технолоrnчссюго

развития

Российсюй

Федераци11,

сформирова!Пiоrо

с

учетом

имеющеrося

nотенииала

(кадрового,

инфраструктурноrо , проюводствеююrо , логистичесюrо) и ЮМ.\1)'НИКЗUИОННЬIХ возмож ностей на терр1rrории Российсюй
Федерации , а также возr.южных международных (:жстерриториальRЪrх) связей с научным, инженерным, nредпринимательским
сообществом отдельных стран н макрореmонов».

2. Осtювпые резул ьтаты [!рое кта
Цели работ nepвoro этапа- формирование и обобщение исходных данных для npoвc:дeiOUI исследований.

На даююм этапе

были выnолнены следующие задачи: сбор ~1сходных

данных (документов,

материалов,

nуб111001ций,

статнстичесюtХ сведений) и разработка справо•шо-анаmrmчесюrх материалов для разработки проmоза реаmrзации nриоритета
НТР «Связанность территорию>.

Разработанные на настоm.tем этаnе сrrравочно-анаmm1ческие материалы вкmочают в себя:
АJIЗ11НТИЧескую карту, отражающую рЬ11ПG1 (сектора эюномихи), разв1iТНе юторых обесnечивается реализацией

приоритета НТР «Связанность территорию>, юпочевые технологии, ожидаемые в рамках реатааuни приор1rrета, области науки
и техники, развитие которьrх "южет обесnечтъ реатсацюо nриоритета;
Оценку ка•Jестве1шых и юличествеЮfЫХ nараметров рьооов nродуктов и (или) услуг, значимых соuиалъньrх задач, paзшrrne

которьrх обесnечивается при реатi38ции nриоритета НТР «Связанность территории»;

Перечень и возможные качествеиные харакrеристикя ожидаемых nродукrов и (или) услуг, неnосредственно связанных с
реатiЗацисй npиop•rreтa НТР «Связанность территорию>;

Сведения о российсЮiХ и зарубежных орrа.низациях и ~iX структурных подраэделе1mях (лабораториях), являющихся

1

лидерами соответствующих областей (отраслей) науюt и техН'Иl<И.

Также результатом вьmолие ния раб от первого этапа стали след)'1ощ ие докуме•гrы:
Реюмендации по определеmпо и юррекrировке научно-тех ноло гических nриоритетов исследоваиий и разработок в

сфере nрио ритета научно-техноJЮI'lfЧеского развития «Связанность территорюш ;
ПредJЮжеиия по реализации эффективной государствеииой потпики, направленной на развrпие с ектора исследований 11
ра3работок,

в

части порядка

формирования,

отбора,

реатi3311ии,

юррекrировки

и прекращения

ы:>М1111Сh.'СНЪIХ

научпо

тех ниче ских программ и проектов по лиого инновациоииого цикла .

Соб ранные и с истематизироваю{Ьlе на насто ящем этаnе сведе ния послужат основой для вьmо т{ения работ на послед)'10ЩИХ
этаnах исследования

3. Охраиосrюсобные

результаты юпе лле ктуал ыюй деятелыюсти (РИД), полученные в рамках nршсладиого научиого

исследоваtiИЯ и эксперимеtrrальиой разработки

Создание охраноспособных результатов иnте1111Сктуальной деятельности rтроеJ..'ТОМ не предусмотрено

4.

Назначение и область npiOteпeiiJIЯ резул ьтатов nроекта

Реюмендации по определешпо и юрректировh.-е научио -технологических приор!Петов исследований и разработок в сфере
nриор1Пета научно-техноJЮГИ'1Сскоrо развития «Связанность терр!Порию>

Обпасть применения ре зультатов - меры по эффективной реализации Стратегии научно-технологичссюrо развiПИЯ РФ в части
прноритета

НТР

направлениях

«Связаmrость

исследований

и

терр~пориm>.

разработок,

юtmентрацня

решение

ресурсов

на

наиболее

социально-эюномических

востре бованных

задач,

и

лоставлею!ЬIХ

перспеh.'ТIШНЪIХ

в

докумеtпах

стратегического плаНI!рова.mtя федерального уровня, вкточая Транспортную стратегmо РФ .

ПредJЮжения по ре ализации эффективной государствеtшой лолiПИКИ. направленной на разв~rтие сектора и сследованпй и
разработок,

в

части

порядка

формирования,

отбора.

реапизацmi,

юррекrировки

и

прскращения

юмплексНЬIХ

научно

технических программ и проектов полиого шrnовациоиного цикла

Область нримененяя результатов- формирование нормативной nравовой б азы, необходимой для ре3.1111ЗЗШШ Стратеrnи научно
технологичесюrо

развiПия РФ,

в

части порядка

формирования,

комплексных программ и проектов no.J11{0ГO mnrоваuиоииого цикла .

5. Эффекты

от вnедре11ИЯ ре зул ьтатов проекта

Внедрение результатов проекта не предусмотрено

6. Формы

и об ъе~fЬl коммерцщ1л юаumt результатов проекта

Коммерцианизация результатов проекта не предусмотрена

7.

Наличие с:оисполюпелей

Соиспо.JIЮ\ТСЛИ по nро еЮ)' пе nредусмотреНЪ!

2

отбора,

реализации,

юррекrировюi

11
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