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4-го января 2021 года в возрасте 82 лет ушел из жизни советский и российский учёный, горный инженер, 
доктор технических наук, профессор, профессор, член-корреспондент РАН, ректор (1987—2007) и президент 
(2007—2012) Московского государственного горного университета (МГГУ), член Высшего горного совета, член-
корреспондент РАН Лев Александрович Пучков. 

 Лев Александрович родился 5июня 1938 года в селе Порецкое Чувашской АССР. В 1961 году – окончил 
Московский горный институт. 

Горнопромышленники России, Высший горный совет глубоко скорбят в связи с горькой утратой - уходом из 
жизни выдающегося учёного, высокого профессионала и мудрого наставника Льва Александрович Пучкова.  

Мы сожалеем, что это произошло в сложный период развития минерально-сырьевого аспекта человеческой 
цивилизации, так как его научное видение, опыт и знания очень востребованы для выработки стратегий и 
формирования долгосрочных прогнозов.  

Вместе с тем мы не станем называть эту утрату невосполнимой, потому что Лев Александрович оставил 
свои знания, результаты научных исследований, тепло своей души и образцы беззаветного служения своему делу.  

С каждым из нас он щедро поделился талантом и знаниями. Каждый из нас хранит в своём сердце образ 
этого прекрасного человека и настоящего российского патриота.  

С благодарностью мы будем нести и приумножать его наследие, осуществлять великую миссию, которой 
он посвятил всю свою жизнь - добросовестно, неутомимо и вдохновенно. 

 

Ю.К. Шафраник 
Председатель  

Высшего горного совета 

В.А. Язев 
Президент 

НП "Горнопромышленники России" 

А.П. Вержанский 
Генеральный директор 

НП "Горнопромышленники России" 
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29-го декабря 2020 года в возрасте 76 лет ушел из жизни видный российский ученый в области горного 

дела, Председатель Совета директоров-научный руководитель НПК «Механобр-Техника», член Высшего горного 
совета, академик РАН Леонид Абрамович Вайсберг. 

Леонид Абрамович родился 20 июня 1944 года в гор. Первоуральске Свердловской области.  
Леонид Абрамович вёл исследовательские работы в области обогащения минерального и техногенного 

сырья, а также динамики и прочности машин горно-обогатительного машиностроения, теории, расчета, 
проектирования, практики использования и эксплуатации вибрационных машин и устройств, применяемых в горном 
деле, строительстве, переработке промышленных и коммунальных отходов. Он участвовал в проектировании, 
постройке и запуске в эксплуатацию обогатительных и агломерационных фабрик Новокузнецкого меткомбината, 
Запсибкомбината, Алмалыкского ГМК, Навоийского ГМК, Норильского ГМК, комбината Печенганикель, Якуталмаз, 
Алроса, комбината Эрдэнэт (Монголия) и других крупных комбинатов. 

Леонид Абрамович много сделал для решения насущных проблем российского минерально-сырьевого 
комплекса. Горное сообщество неоднократно избирало его членом Высшего горного совета, более десяти лет он 
возглавлял Горный совет Северо-Западного федерального округа. 

Леонид Абрамович Вайсберг трижды лауреат Премий Правительства РФ в области науки и техники. 
Жизненный путь Леонида Абрамовича Вайсберга - замечательный пример беззаветного служения Родине. 

Необыкновенно трудолюбивый, требовательный к себе и окружающим - таким он навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

 
 

Ю.К. Шафраник 
Председатель  

Высшего горного совета 

В.А. Язев 
Президент 

НП "Горнопромышленники России" 

А.П. Вержанский 
Генеральный директор 

НП "Горнопромышленники России" 
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28 ЯНВАРЯ С 11:00 ДО 13:00 (МСК)  
НА ПЛАТФОРМЕ ZOOM ПРОЙДЁТ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ГМК: СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ». 

Конференцию поддержали Союз золотопромышленников России и высший горный совет 
«Горнопромышленники России». Эксперты обсудят методы повышения эффективности энергоснабжения 
и сокращения затрат на электроэнергию, поделятся прогнозами развития отрасли, ответят на вопросы 
слушателей. На конференцию приглашаются энергетики, работающие на месторождениях драгоценных, 
редких и цветных металлов занятые в горнодобывающих и металлургических предприятий, а также 
специалисты, отвечающие за экономику компаний России, Казахстана и Узбекистана. 

Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке: maas.timepad.ru/event/1504256/  
 
Спикеры: 

• Юрий Ампилов, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук, академик 
РАЕН; 

• Александр Дудук, менеджер по развитию бизнеса Аггреко Евразия в Сибири; 

• Сергей Утюж, руководитель группы разработки проектных решений Аггреко Евразия; 

• Иван Вайс, директор по стратегическому развитию ОАО «Высокогорский ГОК». 

Согласовывается участие представителей энергетических департаментов компаний и отраслевых аналитиков. 

Темы для обсуждения: 

• особенности экономики предприятий и финансирования проектов в связи с эффектом 2020 года; 

• способы сокращения издержек и повышения эффективности (практические методы); 

• оптимизация энергозатрат на месторождениях и комбинатах; 

• факторы, влияющие на выбор конфигурации энергокомплекса. 

 
Организаторы: коммуникационное агентство MAAS и компания Аггреко Евразия. 
Контакты для связи:Евгения Шанская +7 926 126 96 26, shanskaya@maas.agency; 

Екатерина Жолудева +7 916 099 02 48, zholudeva@maas.agency. 

https://maas.timepad.ru/event/1504256/
https://e.mail.ru/compose?To=shanskaya@maas.agency
https://e.mail.ru/compose?To=zholudeva@maas.agency
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Президент утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", 
состоявшейся 4 декабря 2020 года. 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить принятие федеральных законов, предусматривающих возможность установления в отдельных 
отраслях экономики и социальной сфере экспериментальных правовых режимов в целях расширения применения 
технологий искусственного интеллекта; 

б) принять меры (в том числе налоговые), направленные на стимулирование инвестиционной деятельности 
организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных 
комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта. 
Срок - 1 мая 2021 г.; 

в) в целях ускоренного создания отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов 
на основе технологий искусственного интеллекта обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации 
изменений, предусматривающих предоставление (при условии обеспечения защиты персональных данных) 
организациям, разрабатывающим технологические решения на основе искусственного интеллекта, доступа  
к наборам данных, содержащимся в том числе в государственных информационных системах, а также 
возможности использования указанными организациями таких данных. 
Срок - 1 июля 2021 г.; 

г) разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной 
сферы, государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости", предусматривающие 
внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных 
комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить 
реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы 
стратегического планирования. 
Срок - 1 июля 2021 г.; 

д) при участии заинтересованных образовательных организаций обеспечить: 

актуализацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта, путем приведения содержания 
таких программ в соответствие с требованиями рынка труда; 

дополнение образовательных программ высшего образования по всем специальностям и направлениям 
подготовки разделами по изучению технологий искусственного интеллекта в целях обучения применению таких 
технологий в различных сферах деятельности; 

е) при участии заинтересованных образовательных организаций и международных математических центров 
мирового уровня обеспечить совершенствование преподавания учебных предметов "математика"  
и "информатика" в общеобразовательных организациях, установив их приоритет в учебном плане  
и скорректировав содержание примерных основных образовательных программ общего образования; 
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ж) обеспечить начиная с 2021/22 учебного года увеличение не менее чем на одну тысячу контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальностям и направлениям 
подготовки, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта, в образовательных 
организациях высшего образования, в которых доля принятых на обучение в 2020/21 учебном году победителей  
и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, составила  
не менее половины. 
Срок - 1 сентября 2021 г.; 

з) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: 
развитие применения телемедицинских технологий; 
расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-
социальной экспертизы в электронной форме. 
Срок - 1 июля 2021 г. 
Ответственный: Мишустин М.В. 

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации 
ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения  
их "цифровой зрелости", предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного 
обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного 
интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений  
в действующие отраслевые документы стратегического планирования субъектов Российской Федерации. 
Срок - 1 сентября 2021 г. 
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации. 
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Утвердить прилагаемую Программу фундаментальных научных исследований в Российской Федерации  
на долгосрочный период (2021 - 2030 годы). 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 
 

ПАСПОРТ 
Программы фундаментальных научных исследований 

в Российской Федерации на долгосрочный период 
(2021 - 2030 годы) 

 

Наименование Программы - Программа фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы) 

Основание для разработки 
Программы 

- Федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации 
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Координатор Программы - федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская 
академия наук" 

Исполнители Программы - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 
Министерство здравоохранения Российской Федерации; 
Министерство просвещения Российской Федерации; 
Министерство культуры Российской Федерации; 
Министерство экономического развития Российской Федерации; 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека; 
Управление делами Президента Российской Федерации; 
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская 
академия наук"; 
федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"; 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации"; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=302977&date=17.01.2021&demo=2
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федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет"; 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова"; 
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский 
фонд фундаментальных исследований"; 
Российский научный фонд 

Участники Программы - федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская 
академия наук", федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российская академия архитектуры и строительных наук", 
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская 
академия образования", федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российская академия художеств" (далее - 
государственные академии наук) и другие субъекты научной и научно-
технической деятельности, участвующие в реализации 
фундаментальных и поисковых научных исследований и (или) 
непосредственно занятые в проведении фундаментальных и 
поисковых научных исследований за счет средств федерального 
бюджета 

Цель Программы - получение новых знаний об основных закономерностях строения, 
функционирования и развития человека, общества, природы, 
необходимых для устойчивого научно-технологического, социально-
экономического и культурного развития страны, укрепления ее 
национальной безопасности и обеспечения научного лидерства в 
определении мировой научной повестки на долгосрочный период 

Задачи Программы - формирование эффективной системы управления фундаментальными 
и поисковыми научными исследованиями, обеспечивающей 
повышение результативности, значимости и востребованности 
полученных результатов научных исследований для развития 
национальной экономики и общества; 
создание условий для свободного научного творчества с учетом 
возможности для научных организаций, исследовательских 
коллективов и других участников исследований выбирать и сочетать 
направления исследований и формы взаимодействия при решении 
исследовательских задач с целью реализации и развития 
интеллектуального потенциала российской науки; 
обеспечение механизмов справедливой конкуренции при 
использовании государственных инфраструктурных, финансовых и 
нефинансовых ресурсов наиболее результативными научными 
организациями, исследовательскими коллективами и отдельными 
исследователями; 
повышение ответственности исполнителей и участников Программы 
за результативность, значимость и востребованность полученных 
результатов фундаментальных и поисковых научных исследований 
для развития национальной экономики и общества; 
обеспечение своевременного распознавания возникающих больших 
вызовов и формирование приоритетов в рамках научных 
исследований для ответа на такие вызовы, в том числе совместно с 
международным научным сообществом; 
создание научно-технического задела, реализуемого в сфере 
оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и 
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безопасности государства; 
обеспечение эффективного и взаимовыгодного международного 
научно-технологического сотрудничества в целях повышения роли 
российской науки в мире и привлечения иностранных партнеров к 
участию в проведении научных исследований в Российской 
Федерации; 
распространение научных знаний, популяризация достижений 
фундаментальной науки в обществе и повышение престижа науки в 
стране 

Направления реализации 
Программы 

- проведение аналитических и прогнозных исследований, направленных 
на выявление больших вызовов и совершенствование системы 
стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и 
научного лидерства Российской Федерации; 
создание условий для опережающего развития страны за счет 
получения прорывных результатов фундаментальных и поисковых 
научных исследований, в том числе путем формирования 
необходимого ресурсного обеспечения, популяризации науки, научных 
знаний, достижений науки и техники; 
определение масштабных научных задач, формирование 
исследовательских направлений и реализация тематик в рамках 
сформированных исследовательских направлений с использованием 
научной инфраструктуры, соответствующей современным 
технологическим требованиям, включая проекты класса "мегасайенс", 
формирование новых механизмов коллаборации, в том числе 
международной, в целях развития междисциплинарных исследований, 
активизации научной мобильности; 
получение передовых научных и научно-технологических результатов, 
обеспечивающих готовность страны к появлению новых больших 
вызовов; 
развитие системы поддержки научных инициатив, обеспечивающих 
получение прорывных результатов мирового уровня и обеспечение 
возможности результативным ученым и исследовательским 
коллективам развивать научные знания и получать фундаментальные 
научные результаты, опираясь на собственную логику развития науки; 
проведение фундаментальных и поисковых научных исследований в 
интересах обороны страны и безопасности государства 

Срок реализации 
Программы 

- 2021 - 2030 годы 

Подпрограммы Программы - подпрограмма 1 "Аналитические и прогнозные исследования, 
направленные на выявление больших вызовов и совершенствование 
системы стратегического планирования, обеспечение 
конкурентоспособности и научного лидерства Российской Федерации"; 

  подпрограмма 2 "Фундаментальные и поисковые научные 
исследования"; 

  подпрограмма 3 "Фундаментальные и поисковые научные 
исследования, проводимые на крупных научных установках и объектах 
класса "мегасайенс"; 

  подпрограмма 4 "Фундаментальные и поисковые научные 
исследования по направлениям Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации"; 
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  подпрограмма 5 "Инициативные фундаментальные и поисковые 
научные исследования, финансируемые фондами поддержки научной 
и научно-технической и инновационной деятельности"; 

  подпрограмма 6 "Фундаментальные и поисковые научные 
исследования в интересах обороны страны и безопасности 
государства" (секретно) 

Объем финансирования 
Программы 

- объем финансирования Программы за счет средств федерального 
бюджета составляет 2 150 320 518,5 тыс. рублей (за исключением 
ресурсного обеспечения подпрограммы 6), 
в том числе: 
в 2021 году - 183 260 109,2 тыс. рублей; 
в 2022 году - 202 119 729,3 тыс. рублей; 
в 2023 году - 220 957 951,9 тыс. рублей; 
в 2024 году - 215 716 508,6 тыс. рублей; 
в 2025 году - 202 135 580,1 тыс. рублей; 
в 2026 году - 209 353 359,8 тыс. рублей; 
в 2027 году - 216 917 717,5 тыс. рублей; 
в 2028 году - 224 845 296,5 тыс. рублей; 
в 2029 году - 233 153 539,3 тыс. рублей; 
в 2030 году - 241 860 726,3 тыс. рублей 
(объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению 
после принятия федерального бюджета на соответствующий год и 
плановый период) 

Источники финансирования 
Программы 

- государственная программа Российской Федерации "Научно-
технологическое развитие Российской Федерации"; 
государственная программа Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения"; 
непрограммное направление расходов "обеспечение деятельности 
отдельных федеральных органов исполнительной власти" 

Целевые показатели 
(индикаторы) Программы 

- вклад Программы фундаментальных научных исследований  
в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы)  
в достижение места Российской Федерации по численности 
исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран 
мира (по данным Организации экономического сотрудничества и 
развития); 
вклад Программы фундаментальных научных исследований  
в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы)  
в достижение места Российской Федерации по удельному весу  
в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами 
научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых  
в международных базах данных "Сеть науки" (Web of Science Core 
Collection); 
вклад Программы фундаментальных научных исследований  
в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы)  
в достижение места Российской Федерации по удельному весу  
в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами 
научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых  
в международных базах данных "Скопус" (Scopus); 
доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 
российских исследователей, реализующих Программу 
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации  
на долгосрочный период (2021 - 2030 годы); 
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доля исследователей в возрасте до 39 лет (включительно), имеющих 
ученую степень кандидата наук, в общей численности российских 
исследователей, реализующих государственную программу 
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации"; 
доля ученых в общей численности российских и зарубежных ученых, 
реализующих государственную программу Российской Федерации 
"Научно-технологическое развитие Российской Федерации", 
работающих в российских организациях и имеющих статьи в научных 
изданиях первого и второго квартилей, индексируемых  
в международных базах данных; 
вклад Программы фундаментальных научных исследований  
в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы)  
в удельный вес бюджетных расходов на фундаментальные 
исследования в валовом внутреннем продукте; 
доля статей в соавторстве с иностранными учеными в общем числе 
публикаций российских авторов, индексируемых в международных 
системах научного цитирования и реализующих государственную 
программу Российской Федерации "Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации"; 
доля научных публикаций российских исследователей, индексируемых 
в международных системах научного цитирования, размещенных 
через национальные журналы (системы) и реализующих 
государственную программу Российской Федерации "Научно-
технологическое развитие Российской Федерации" 

 
I. Общие положения 

 
Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период 

(2021 - 2030 годы) (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О Российской 
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Программа учитывает положения следующих нормативных правовых актов: 

Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике"; 

Федеральный закон "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и  
Санкт-Петербургском государственном университете"; 

Федеральный закон "О национальном исследовательском центре "Курчатовский институт"; 

Федеральный закон "О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 
Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации"; 
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Указ Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 г. N 91 "Об утверждении Основ государственной 
политики в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу"; 

Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. N 490 "О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. N 20 "Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. N 1781 "Об осуществлении 
федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" научного и научно-
методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных 
этими организациями, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

Указанные документы определяют нормативную правовую основу для создания целостной эффективной 
системы организации фундаментальных и поисковых научных исследований в Российской Федерации, что является 
важнейшим условием для достижения целей и решения задач Программы. 

Фундаментальная наука как системообразующий институт долгосрочного развития обеспечивает государству 
распознавание возникающих больших вызовов и формирование научных и научно-технологических результатов, 
необходимых для своевременного ответа на такие вызовы, в том числе путем реализации Программы. 

Программа обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 3 "Фундаментальные научные 
исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства", а также 
других подпрограмм государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. 
N 377 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации" (далее - Программа научно-технологического развития), в части реализации плана 
фундаментальных и поисковых научных исследований на 2021 - 2030 годы согласно приложению N 1 (далее - план) 
и достижения показателей, предусмотренных детализированным планом фундаментальных и поисковых научных 
исследований на 2021 - 2030 годы (далее - детализированный план) по форме согласно приложению N 2. 

Программа направлена на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека, 
способствующих устойчивому научно-технологическому, социально-экономическому и культурному развитию, 
укреплению национальной безопасности Российской Федерации. 

Программа является инструментом государственной поддержки фундаментальных и поисковых научных 
исследований, направленных на решение значимых научных задач, в том числе по приоритетным направлениям, 
установленным документами стратегического планирования и определяющим социально-экономическое и научно-
технологическое развитие Российской Федерации. Такие научные задачи могут быть инициированы 
исследователями и (или) исследовательскими коллективами, научными организациями, государственными 
академиями наук, фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности исходя из 
собственной логики развития науки. 

Программой предусмотрена актуальная модель координации фундаментальных и поисковых научных 
исследований, обеспечивающая концентрацию интеллектуальных и организационных ресурсов, консолидацию 
расходов на финансовое обеспечение фундаментальных и поисковых научных исследований. 

Программа закрепляет систему целевого управления фундаментальными и поисковыми научными 
исследованиями, основным механизмом которой является осуществление федеральным государственным 
бюджетным учреждением "Российская академия наук" (далее - Российская академия наук) научного и научно-
методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных 
этими организациями, в соответствии с Правилами осуществления федеральным государственным бюджетным 
учреждением "Российская академия наук" научного и научно-методического руководства научной и научно-
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технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также 
экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. N 1781 "Об осуществлении 
федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" научного и научно-
методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных 
этими организациями, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", в том 
числе с привлечением ведущих зарубежных экспертов. 

Организация и координация фундаментальных и поисковых научных исследований, проводимых в рамках 
Программы научными организациями и образовательными организациями высшего образования и иными 
субъектами научной и научно-технической деятельности, осуществляются Российской академией наук в качестве 
координатора Программы (далее - координатор Программы). 

Координатор Программы: 

представляет координационному совету Программы предложения по внесению изменений в план  
и детализированный план, представляющий собой детализацию каждого раздела фундаментальных и поисковых 
исследований плана, включающую приоритетные направления фундаментальных и поисковых научных 
исследований, предполагаемые результаты, участников, которые реализуют мероприятия по этим направлениям, 
сформированный на основе предложений участников Программы; 

запрашивает у исполнителей и участников Программы предложения по внесению изменений в план  
и детализированный план; 

запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, необходимую для оценки 
эффективности реализации Программы, уточнения целевых показателей (индикаторов) Программы, а также 
информацию о совершенствовании механизмов ее реализации для подготовки годового отчета о реализации 
Программы и итогового доклада о реализации Программы; 

подготавливает годовой отчет о реализации Программы, включающий в себя сведения о достижении 
результатов детализированного плана и выполнении целевых показателей (индикаторов), структура и форма 
которого утверждается координационным советом Программы, и представляет его на утверждение 
координационному совету Программы; 

представляет утвержденный годовой отчет о реализации Программы в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации в I квартале года, следующего за 
отчетным; 

подготавливает итоговый доклад о реализации Программы и представляет его на утверждение 
координационному совету Программы; 

представляет утвержденный итоговый доклад о реализации Программы в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации в I квартале 2031 г.; 

осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение работы координационного 
совета Программы. 

Исполнители Программы: 

обеспечивают реализацию подпрограмм Программы, в которых предполагается их участие; 

представляют координатору Программы предложения о внесении изменений в план и детализированный 
план, предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) оценки эффективности реализации 
Программы, по совершенствованию механизмов ее реализации, по подготовке годового отчета о реализации плана 
и итогового доклада о реализации Программы. 
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Представители всех исполнителей Программы входят в состав координационного совета Программы. 

Участники Программы представляют координатору Программы и исполнителям Программы, 
осуществляющим финансирование выполняемых ими фундаментальных и поисковых научных исследований, 
информацию, необходимую для внесения изменений в план и детализированный план, оценки эффективности 
реализации Программы, подготовки годового отчета, включающего в себя сведения о достижении ими результатов 
детализированного плана и выполнении целевых показателей (индикаторов) Программы за финансовый год,  
и итогового доклада о реализации Программы. 

Представители участников Программы могут быть включены в состав координационного совета Программы 
по согласованию с координатором Программы. 
 

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
реализации Программы 

 
Реализация Программы обеспечивает координацию и выполнение фундаментальных и поисковых научных 

исследований с учетом основополагающих направлений, принципов и приоритетов государственной политики, 
установленных документами стратегического планирования, определяющими социально-экономическое и научно-
технологическое развитие Российской Федерации. 

С учетом приоритетов и целей государственной политики в области социально-экономического и научно-
технологического развития Российской Федерации целью Программы является получение новых знаний  
об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, природы, необходимых 
для устойчивого научно-технологического, социально-экономического и культурного развития России, укрепления 
ее национальной безопасности и обеспечения научного лидерства страны в определении мировой научной 
повестки на долгосрочный период. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи: 

формирование эффективной системы управления фундаментальными и поисковыми научными 
исследованиями, обеспечивающей повышение результативности, значимости и востребованности полученных 
результатов научных исследований для развития национальной экономики и общества; 

создание условий для свободного научного творчества с учетом возможности для научных организаций, 
исследовательских коллективов и других участников исследований выбирать и сочетать направления 
исследований, формы взаимодействия при решении исследовательских задач с целью реализации и развития 
интеллектуального потенциала российской науки; 

обеспечение механизмов справедливой конкуренции при использовании государственных 
инфраструктурных, финансовых и нефинансовых ресурсов наиболее результативными научными организациями, 
исследовательскими коллективами и отдельными исследователями; 

обеспечение своевременного распознавания возникающих больших вызовов и формирование приоритетов  
в научных исследованиях для ответа на такие вызовы, в том числе в формате международного научно-технического 
сотрудничества; 

создание научно-технического задела, реализуемого в сфере оборонно-промышленного комплекса  
в интересах обороны страны и безопасности государства; 

обеспечение эффективного и взаимовыгодного международного научно-технологического сотрудничества  
с целью повышения роли российской науки в мире и привлечения иностранных партнеров к участию в проведении 
научных исследований в Российской Федерации; 

распространение научных знаний, популяризация достижений фундаментальной науки в обществе  
и повышение престижа науки в стране. 
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III. Подходы к реализации Программы 
 

Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов: 

обеспечение Российской академией наук координации фундаментальных и поисковых научных 
исследований, проводимых в рамках Программы с целью непрерывности получения и освоения научных знаний; 

формирование и актуализация приоритетных направлений фундаментальных и поисковых исследований, 
предусмотренных планом и детализированным планом, в соответствии с существующими и вновь выявленными 
большими вызовами и приоритетами научно-технологического развития на основе анализа состояния научных 
исследований, проводимых участниками Программы; 

использование эффективных механизмов реализации и управления Программой, обеспечивающих баланс 
директивного и инициативного подхода к поддержке фундаментальных и поисковых научных исследований для всех 
исполнителей и участников Программы; 

обеспечение интеграции научного потенциала, развитие сетевых и других форм взаимодействия 
исполнителей и участников Программы при ее реализации; 

обеспечение справедливой конкуренции при распределении ресурсов в рамках реализации Программы, что 
позволит обеспечить концентрацию интеллектуальных, инфраструктурных и финансовых ресурсов на наиболее 
значимых исследовательских направлениях. 

В Программе предусмотрено использование единых подходов и инструментов ее реализации, в том числе: 

современной цифровой инфраструктуры обмена научно-технической информацией между координатором 
Программы, исполнителями и участниками Программы с учетом интеграции имеющихся и планируемых к созданию 
информационных систем, используемых для осуществления мониторинга, планирования научных исследований и 
представления отчетности; 

системы целевых показателей реализации Программы, позволяющих проводить мониторинг и анализ 
результатов научной деятельности всех исполнителей и участников Программы, взаимоувязанных с показателями 
реализации Программы научно-технологического развития, показателями реализации Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  
от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации", динамика 
которых подлежит мониторингу. 
 

IV. Управление Программой 
 

Управление Программой направлено на обеспечение нормативного, организационно-методического  
и информационного единства реализации Программы для всех исполнителей и участников. 

Общее управление Программой осуществляется координационным советом Программы, в который входят 
представители координатора Программы, всех исполнителей Программы, президенты и другие представители 
государственных академий наук, представители советов по приоритетным направлениям научно-технологического 
развития Российской Федерации, представители научно-технического совета Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации. 

Состав координационного совета Программы и положение о нем утверждаются Правительством Российской 
Федерации на основании предложений координатора Программы, всех исполнителей Программы, государственных 
академий наук, советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации 
и научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по представлению 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Координация действий исполнителей и участников Программы, научно-методическое и информационно-
аналитическое обеспечение реализации Программы, а также организационно-техническое и методическое 
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сопровождение работы координационного совета Программы возлагается на Российскую академию наук  
и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Российской 
академии наук на очередной финансовый год и плановый период. 
 

V. Структура Программы 
 

В рамках Программы реализуются 6 подпрограмм. 

Подпрограмма 1 "Аналитические и прогнозные исследования, направленные на выявление больших 
вызовов и совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение 
конкурентоспособности и научного лидерства Российской Федерации" направлена на: 

создание механизмов прогнозирования основных направлений научного, научно-технологического  
и социально-экономического развития Российской Федерации; 

проведение аналитических исследований, направленных на своевременное выявление больших вызовов и 
определение приоритетных направлений научных исследований; 

создание эффективной современной системы координации и управления фундаментальными и поисковыми 
научными исследованиями, обеспечивающей повышение результативности, значимости и востребованности 
полученных результатов научных исследований для развития национальной экономики и общества, позволяющих 
повысить качество жизни населения. 

В рамках подпрограммы предусматриваются: 

экспертное научное обеспечение деятельности органов государственной власти, определение и 
прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития 
Российской Федерации; 

совершенствование системы стратегического планирования, проведение фундаментальных научных 
исследований по стратегическим направлениям; 

научно-методическое и аналитическое сопровождение международного сотрудничества в сфере научной и 
научно-технической деятельности; 

распространение научных знаний, повышение престижа науки в стране и популяризация достижений 
фундаментальной науки в обществе. 

Подпрограмма 2 "Фундаментальные и поисковые научные исследования" направлена на получение 
научных знаний по важнейшим направлениям естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, 
общественных и гуманитарных наук с целью создания условий, способствующих устойчивому научно-
технологическому, социально-экономическому и культурному развитию Российской Федерации и укреплению 
национальной безопасности государства. 

В рамках подпрограммы предусмотрено проведение фундаментальных и поисковых научных исследований 
научными организациями и образовательными организациями высшего образования, в том числе в условиях 
международного сотрудничества и научно-методического, научно-консультативного и экспертного обеспечения, 
осуществляемого государственными академиями наук. 

Подпрограмма 3 "Фундаментальные и поисковые научные исследования, проводимые на крупных 
научных установках и объектах класса "мегасайенс" направлена на развитие системы эффективной 
международной кооперации в сфере науки, технологий и инноваций, обеспечение эффективного и взаимовыгодного 
международного научно-технологического сотрудничества с целью повышения роли российской науки в мире и 
привлечения иностранных партнеров к участию в проведении научных исследований в Российской Федерации. 

В рамках подпрограммы предусматриваются: 
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проведение фундаментальных и поисковых научных исследований в рамках проектов, в том числе 
международных, на крупных научных установках и объектах класса "мегасайенс", реализуемых на территории 
Российской Федерации и за рубежом; 

проведение фундаментальных и поисковых научных исследований в рамках морских экспедиций на научно-
исследовательских судах. 

Подпрограмма 4 "Фундаментальные и поисковые научные исследования по направлениям Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации" направлена на реализацию приоритетов Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации", 
которые обеспечиваются посредством поддержки научных проектов, включающих в себя фундаментальные 
научные исследования, с целью в дальнейшем создания прорывных технологий, продукции и оказания услуг, 
трансфера технологий, формирования новых рынков, а также занятия устойчивого положения на них. 

Подпрограммой предполагается проведение фундаментальных научных исследований в рамках реализации 
крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. 

Подпрограмма 5 "Инициативные фундаментальные и поисковые научные исследования, 
финансируемые фондами поддержки научной и научно-технической и инновационной деятельности" 
направлена на создание условий свободного научного творчества для результативных научных организаций, 
исследовательских коллективов, отдельных исследователей в рамках инициативных фундаментальных и 
поисковых научных исследований, финансируемых фондами поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности на конкурсной основе. 

Подпрограммой предусмотрена поддержка проведения фундаментальных и поисковых научных 
исследований, финансируемых фондами поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в 
соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации для таких фондов. 

Подпрограмма 6 "Фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах обороны 
страны и безопасности государства" (секретно) утверждается отдельным актом Правительства Российской 
Федерации. 

Подпрограмма направлена на создание научно-технического задела для реализации в сфере оборонно-
промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства. 
 

VI. Порядок формирования плана и детализированного плана 
 

План формируется на основе системы прогнозирования приоритетных направлений научного, научно-
технологического и социально-экономического развития Российской Федерации. 

Реализация плана направлена на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека, 
создание научных результатов, необходимых для ответа на большие вызовы, создание системы распознавания 
возникающих больших вызовов и своевременного ответа на них. 

Основой для формирования плана является оценка Российской академией наук результатов реализации 
Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 
2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2538-р, и 
Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. N 2237-р, с учетом 
анализа соответствия важнейших научных достижений, полученных в рамках осуществления указанных программ, 
приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, а также анализа мировых тенденций 
развития науки. 

Изменения вносятся в план не реже чем один раз в 5 лет в порядке, установленном координационным 
советом Программы. 
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План реализуется в соответствии с детализированным планом, который подготавливается координатором 
Программы на основе предложений исполнителей и участников Программы и утверждается координационным 
советом Программы. 

Детализированный план служит основой для формирования: 

научных тематик, включаемых в планы научных работ в рамках выполнения государственных заданий, 
определяемых участниками Программы; 

научных проектов и научных тематик, которые определяются директивно исполнителями Программы и 
государственными академиями наук исходя из потребностей в решении задач, значимых для развития 
соответствующих отраслей; 

инициативных научных проектов и научных тематик, сформированных и отобранных фондами поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности. 

Детализированный план корректируется по мере поступления предложений, но не реже чем один раз в 3 года 
в следующем порядке: 

координатор Программы ежегодно, не позднее 1 ноября текущего года, запрашивает у исполнителей и 
участников Программы предложения по внесению изменений в детализированный план; 

координатор Программы на основе проведения ежегодного анализа состояния научных исследований в 
рамках реализации Программы и (или) предложений, поступивших от исполнителей и участников Программы, 
готовит предложения для внесения изменений в детализированный план и не позднее 1 декабря представляет на 
рассмотрение координационного совета Программы. Порядок, сроки и форма представления таких предложений 
утверждаются координационным советом по представлению координатора Программы; 

рассмотренные и утвержденные координационным советом Программы изменения вносятся в 
детализированный план и становятся основанием для реализации плана. 

При внесении изменений в план вносятся соответствующие изменения в детализированный план. 
 

VII. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию соответствующих мероприятий 
Программы научно-технологического развития (в том числе в рамках национального проекта "Наука"), 
предусматривающей консолидацию расходов на финансовое обеспечение фундаментальных научных 
исследований гражданского назначения, предусмотренных в других государственных программах Российской 
Федерации. 

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении N 3. 

Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом на реализацию мероприятий 
Программы, подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 

VIII. Целевые показатели (индикаторы) Программы 
 

Программа обеспечивает вклад в достижение стратегических целей научно-технологического развития путем 
получения новых фундаментальных научных знаний в интересах долгосрочного развития и обеспечения 
конкурентоспособности общества и государства, готовности к своевременному распознаванию больших вызовов и 
эффективному ответу на них через реализацию Программы научно-технологического развития. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении N 4 и отражают вклад в достижение 
соответствующих показателей (индикаторов) мероприятий Программы научно-технологического развития (в том 
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числе в рамках национального проекта "Наука"), установленных на период до 2030 года. 

Методики расчета целевых показателей (индикаторов), характеризующих вклад Программы в достижение 
целевых показателей Программы научно-технологического развития, а также вклад и ответственность каждого 
исполнителя Программы и форма годовой отчетности реализации Программы утверждаются координационным 
советом Программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  
И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА 2021 - 2030 ГОДЫ 

(публикуются извлечения из Перечня) 

Направление науки: 1.4. Химические науки 
Основные научные задачи и ожидаемые прорывные результаты на 2021 - 2030 годы 

Первостепенной задачей современных фундаментальных исследований в области химии остается поиск методов 
контроля химических реакций на уровне отдельных реагирующих молекул, который является основой всех 
практических приложений современного химического знания от биохимического медицинского анализа до 
разработки крупнотоннажных химических производств. 

Другая ключевая задача химии будущего - это установление химических механизмов появления жизни и процессов 
в живых системах. Изучение химии мышления и памяти живых систем, тесно связанное с разработкой 
искусственного интеллекта и развитием бионических технологий, будет иметь приоритетное значение. Развитие 
комплекса химических и междисциплинарных подходов к описанию сложности живых систем обеспечит переход к 
комплексному управлению процессами жизни на молекулярном уровне. Фундаментальное изучение химической 
природы живых организмов - основа разработки лекарственных средств и методов лечения от неизлечимых и 
социально значимых заболеваний в рамках направления фундаментальных физико-химических исследований 
механизмов физиологических процессов и создание на их основе фармакологических веществ и лекарственных 
форм для лечения и профилактики социально значимых заболеваний. Важное значение будут иметь задачи 
создания новых лекарств для ранней диагностики и лечения онкологических и тяжелых вирусных заболеваний, 
аутоимунных и орфанных заболеваний. Большим вызовом для химии является антибиотикорезистентность и поиск 
альтернативных, принципиально новых антибактериальных средств. 

В связи с глобальными климатическими изменениями возрастающую роль в развитии химической науки будут 
играть исследования, нацеленные на охрану окружающей среды и снижение антропогенной нагрузки на 
экосистемы. Понимание химических взаимосвязей планетарного комплекса, включающих землю, море, атмосферу 
и биосферу, позволит эффективно поддерживать сложный экологический баланс и жизнеспособность биосферы 
нашей планеты. Решение этой фундаментальной проблемы имеет принципиальное значение для разработки 
государственной политики, нацеленной на предотвращение деградации окружающей среды. Одно из ключевых 
направлений "зеленой химии" будущего - это создание биоподобных химических технологий с использованием 
самособирающихся сложных систем и материалов. Динамическая самоорганизация смесей химических 
компонентов в сложные системы от наноразмерных до макроскопических по аналогии с биологической сборкой 
станет основой технической революции в химическом производстве. Новые принципы химического преобразования 
вещества, основанные на переходе от синтеза соединений, нуждающихся в выделении и очистке, к 
"самооптимизирующемуся" целевому синтезу готового продукта, поднимут эффективность химического 
производства на принципиально новый уровень и одновременно снизят нагрузку на окружающую среду. 

Важными задачами остаются социально ориентированная разработка новых материалов и технологий их 
производства, создание эффективных систем защиты граждан от терроризма, несчастных случаев, преступлений и 
болезней, минимизации урона в случае техногенных катастроф. Исследования в этой области будут нацелены на 
создание высокоселективных сенсоров и тест-систем для идентификации опасных веществ и организмов, быстрого 
и надежного обнаружения токсичных и опасных химических веществ, а также взрывчатых веществ. 

К прорывным направлениям будет относиться разработка соединений и материалов с заданными свойствами, 
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инновационных материалов для обеспечения материальной основы информационных технологий, которые 
определяют успехи инновационной промышленности. "Биоподобная" стратегия химического синтеза в сочетании с 
методами хемоинформатики и быстрого скрининга открывает возможность для получения принципиально новых, 
адаптивных, самовосстанавливающихся умных "материалов - устройств", "материалов - гибридов", сочетающих в 
себе органические и неорганические соединения, и молекулярных машин, интегрированных с нейронными сетями 
и системами машинного обучения. Следствием развития химии самосборки станет создание компактных, 
программируемых, универсальных синтезаторов материалов, способных производить функционально различные 
материалы из одного и того же набора стартовых компонентов и адаптировать конечный продукт под конкретную 
задачу. 

Одним из ключевых направлений фундаментальных исследований в химии станут химические проблемы получения 
и преобразования энергии, использования альтернативных и возобновляемых источников энергии. В условиях 
растущей конкуренции за энергетические ресурсы и уменьшения глобальной ресурсной базы актуальным будет 
развитие "зеленой" энергетики на основе возобновляемой дешевой энергии с новыми способами ее производства, 
хранения и транспортировки. Современные способы производства и использования энергии, основанные на 
потреблении конечных ресурсов и природных ископаемых планеты, создают экологическое давление на 
окружающую среду и человечество. Эффективной альтернативой ископаемому топливу, наряду с атомной 
энергетикой, станет использование топливных элементов различных типов на основе водорода, использование 
неисчерпаемой энергии солнечного света и применение сверхпроводников, которые позволят существенно снизить 
потери при передаче и повысить эффективность распределения энергии. 

Направление науки: 1.5. Науки о Земле 
Основные научные задачи и ожидаемые прорывные результаты на 2021 - 2030 годы 

Новые фундаментальные знания постоянно формируют базис для развития наук о Земле и одновременно 
способствуют решению важнейших задач, среди которых развитие минерально-сырьевой базы, поиск и разработка 
нетрадиционных запасов энергоресурсов, безопасная и ресурсосберегающая разработка недр, прогноз и 
предупреждение опасных катастрофических природных и техногенных явлений, адаптация к изменениям 
окружающей среды и климата. 

Геофизика, геоэкология, геодинамика, геохимия и химико-аналитическая наука играют огромную роль в выполнении 
задач, поставленных в Стратегии, в области экологии и охраны окружающей среды. 

В Арктике расположены огромные запасы природных богатств, от использования которых зависит настоящее и 
будущее нашей страны. В связи с этим необходим поиск новых эффективных, экологически безопасных технологий 
поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, в том числе в условиях Арктики. Для экономики 
Российской Федерации остается актуальным развитие фундаментальных основ теории нефтегазообразования как 
базиса для разработки рекомендаций для осуществления прогноза и поиска месторождений нефти и газа различных 
типов. Особое значение приобретает интенсификация разработки теоретико-методических основ и технологий 
повышения нефтеотдачи, включая многостадийные гидроразрывы пластов-коллекторов, что будет способствовать 
развитию новых стратегий извлечения трудно добываемых запасов. 

Сохраняется актуальность фундаментальных исследований в области изучения закономерностей формирования 
химического состава и строения Земли, происхождения жизни, эволюции биосферы Земли, миграции и фазовых 
переходов химических элементов и соединений в магматических, метаморфических, седиментационных и 
рудообразующих системах. Важные фундаментальные результаты ожидается получить в области петрологии, 
геохимии и изотопии метеоритов, лунных пород и микрометеоритов, реконструкции химического строения и условий 
формирования Луны, планет и их спутников, составления и анализа геологических и геохимических карт Венеры, 
Марса и Луны. Необходимо принимать активное участие в исследовании Луны при помощи космических аппаратов, 
разработке предложений по освоению Луны и созданию лунной инфраструктуры. 

Приобретают все большую практическую актуальность фундаментальные комплексные исследования процессов, 
протекающих в глубинах мантии, взаимодействия коры и мантии, мантии и ядра. Одной из основных задач является 
изучение глубинного вещества Земли, поступающего на поверхность, - алмазов и включений в них, ксенолитов 
мантийных пород и минералов, расплавных и флюидных включений в магматических породах. Эти исследования 
требуют использования тонких инструментальных методов элементного, изотопного и изотопно-молекулярного 
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состава на микроскопическом уровне. 

Для развития фундаментальных основ прогноза и раннего предупреждения о природных катастрофах крайне важна 
задача разработки и применения методов наземного и спутникового мониторинга активных геодинамических 
процессов (землетрясения, вулканизм, оползни, карст, цунами, лавины и др.), совершенствование методов 
изучения и моделирования этих процессов. Ожидаемый прорыв в этой области может быть достигнут путем 
разработки фундаментальных основ, методов и технологий анализа больших массивов наземных и спутниковых 
геолого-геофизических, географических и геодезических данных с применением системного анализа, 
математического моделирования, цифрового картографирования, машинного обучения и искусственного 
интеллекта. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА 2021 - 2030 ГОДЫ 

 

Направление 
фундаментальных  

и поисковых научных 
исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

1.5.1. Геофизика 1.5.1.1. Геофизические методы изучения строения, вещественного состава земных 
недр и глубинных процессов; взаимодействие геосфер 

1.5.1.2. Геофизические поля; модели строения и эволюции Земли и планет 

1.5.1.3. Происхождение и эволюция геомагнитного поля 

1.5.1.4. Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых 

1.5.1.5. Сейсмология и методы сейсмической томографии 

1.5.1.6. Изучение и прогнозирование катастрофических явлений (землетрясения, 
извержения вулканов, цунами); оценки сейсмической, вулканической и цунами 
опасности 

1.5.2. Тектоника и 
геодинамика 

1.5.2.1. Эволюция Земли в процессе ее геологической истории; ранняя история 
Земли 

1.5.2.2. Литология; палеонтология, стратиграфия и геологическая корреляция 

1.5.2.3. Строение и история формирования глобальных и региональных 
тектонических структур 

1.5.2.4. Неотектоника и современные геодинамические процессы 

1.5.2.5. Математическое моделирование геодинамических процессов 

1.5.3. Минералогия и 
петрология 

1.5.3.1. Магматические, метаморфические и минералообразующие системы и их 
эволюция 

1.5.3.2. Экспериментальная минералогия и петрология 

1.5.3.3. Поиск новых природных минералов; синтез новых минеральных фаз; 
исследование их структуры и свойств 

1.5.3.4. Современный вулканизм; изучение состава магм и продуктов 
вулканических извержений; моделирование физико-химических процессов 
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1.5.4. Геохимия и 
космохимия 

1.5.4.1. Изучение химического состава Земли и ее оболочек 

1.5.4.2. Изотопная геохимия и геохронология 

1.5.4.3. Формирование и эволюция внеземного вещества, Луны, планет и малых 
тел Солнечной системы 

1.5.4.4. Геохимия органического вещества, геохимия осадконакопления в Мировом 
океане 

1.5.4.5. Биогеохимия и эволюция биосферы 

1.5.5. Геология твердых 
полезных ископаемых 

1.5.5.1. Закономерности образования и размещения твердых полезных 
ископаемых в различные периоды истории Земли 

1.5.5.2. Металлогенические провинции, эпохи и рудные месторождения: от 
генетических моделей к прогнозу минеральных ресурсов 

1.5.5.3. Флюидно-магматические системы и процессы рудообразования 

1.5.5.4. Условия образования кор выветривания, осадочных и россыпных рудных 
месторождений; метаморфогенные рудные месторождения 

1.5.6. Геология нефти и 
газа 

1.5.6.1. Геодинамика осадочных бассейнов и формирование месторождений нефти 
и газа 

1.5.6.2. Разработка методов прогноза и оценки ресурсов традиционных и 
нетрадиционных источников углеводородного сырья; нефть больших глубин 

1.5.6.3. Ресурсы арктического шельфа 

1.5.6.4. Разработка новых эффективных, экологически щадящих, 
ресурсосберегающих технологий поисков, разведки и разработки нефтяных и 
газовых месторождений 

1.5.7. Горные науки 1.5.7.1. Геомеханика; физико-химические свойства горных пород 

1.5.7.2. Комплексная, технологически эффективная и экологически безопасная 
добыча, обогащение и глубокая переработка минерального сырья 

1.5.7.3. Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов; 
обеспечение безопасного ведения горных работ 

1.5.7.4. Изучение и моделирование горно-технических систем и процессов 
техногенного преобразования недр 

1.5.8. Океанология 1.5.8.1. Физика океана 

1.5.8.2. Взаимодействие системы "атмосфера - океан - суша" 

1.5.8.3. Морская геология; современное осадконакопление в океане 

1.5.8.4. Химия океана 

1.5.8.5. Биоокеанология; морские экосистемы и биологическая продуктивность 

1.5.8.6. Методы, технологии и аппаратура морских исследований 

1.5.8.7. Комплексные и междисциплинарные исследования океанов и морей 
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1.5.9. Науки об атмосфере, 
климатология 

1.5.9.1. Состав, структура и динамика атмосферы (включая ионосферу и 
магнитосферу); изучение атмосферных процессов и явлений, в том числе 
экстремальных 

1.5.9.2. Химия атмосферы, малые газовые составляющие, аэрозоли; вода в 
атмосфере 

1.5.9.3. Моделирование и прогнозирование изменения климата Земли 

1.5.9.4. Исследование проблем адаптации и регулирования, связанных с 
изменением климата, оценка неэкономических потерь и ущерба от изменения 
климата 

1.5.9.5. Создание методов, технологий и аппаратуры атмосферных и ионосферных 
исследований 

1.5.10. География, 
геоэкология и 
рациональное 
природопользование 

1.5.10.1. Палеогеография и эволюция природной среды 

1.5.10.2. Геоморфология 

1.5.10.3. Биогеография и география почв 

1.5.10.4. Ландшафтоведение, геохимия ландшафтов, экологическая диагностика 
территорий 

1.5.10.5. Экономическая, социальная и политическая география 

1.5.10.6. Оценка рисков опасных природных процессов и экстремальных 
природных явлений 

1.5.11. Водные ресурсы, 
гидрология суши 

1.5.11.1. Гидрология и экология вод суши 

1.5.11.2. Гидрогеология и ресурсы подземных вод 

1.5.11.3. Прогнозирование гидрологического цикла и опасных гидрологических 
явлений. Научное обеспечение водной безопасности страны. 

1.5.12. Метрология и 
цифровизация в науках о 
Земле 

1.5.12.1. Развитие систем наземных наблюдений, включая геофизические сети 

1.5.12.2. Разработка аппаратуры и методов дистанционного зондирования Земли, 
включая новые системы измерения и обработки данных 

1.5.12.3. Комплексная интерпретация геолого-геофизических данных 

1.5.12.4. Картография и геоинформатика; геоинформационные технологии, 
включая методы искусственного интеллекта и численное моделирование 

1.5.12.5. Совершенствование механизмов исследования Земли методами 
космической геодезии 

Направление науки: 1.6. Биологические науки 
Основные научные задачи и ожидаемые прорывные результаты на 2021 - 2030 годы 

Современная биология рассматривает организацию живых систем на двух уровнях. Общая биология исследует 
процессы на уровне организмов, популяций, видов, сообществ и экосистем в их взаимодействии с окружающей 
средой. Физико-химическая биология изучает молекулярные основы жизни, состав и строение клеток и лежащие в 
основе их жизнедеятельности молекулярные процессы. 

Исследования в области биологии развития и эволюции живых систем направлены на решение важнейших проблем 
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биологии - понимание эволюции живых организмов, механизмов формирования биологического разнообразия и 
роли в этом процессе онтогенетических преобразований. Знание этих механизмов позволяет понять ход 
эволюционного процесса в органическом мире в прошлом и прогнозировать его перемены в будущем. 

Исследования экологии организмов и сообществ направлены на получение новых знаний о структуре и функциях 
живых систем на уровне организмов, популяций, сообществ и экосистем, на выявление факторов, механизмов и 
закономерностей их функционирования и динамики в связи с глобальными изменениями на Земле (включая 
изменение климата и антропогенное воздействие). Анализ этих процессов позволит понять и оценить влияние 
глобальных изменений на естественное биоразнообразие за счет угнетения аборигенных и вселения чужеродных 
видов из других климатических зон и более устойчивых к антропогенным воздействиям. 

Исследования биологического разнообразия и биоресурсов направлены на получение новых результатов по оценке 
их современного состояния и динамики. Большое значение имеет изучение еще малоисследованных групп 
организмов, сообществ и биоценозов. Эти работы необходимы для создания новых биологических коллекций и 
разработки новых биотехнологий (для сельского, лесного и рыбного хозяйства, фармацевтики, сохранения 
окружающей среды и др.). Такие исследования позволят разработать новые технологии устойчивого и 
неистощительного использования природных биологических ресурсов. 

Исследования в области общей генетики направлены на выяснение молекулярно-генетических механизмов 
генотипической и фенотипической изменчивости и адаптаций организмов, разработку основ управления 
генофондами организмов. Будут выполнены актуальные исследования по выявлению генов и генных сетей, 
контролирующих развитие ценных признаков растений и животных, разработке молекулярных маркеров для 
селекции, а также изучению механизмов взаимодействия "паразит - хозяин" с использованием омиксных технологий 
(на геномном, транскриптомном и протеомном уровнях). Также актуальны и исключительно важны исследования по 
структуре генофонда и истории формирования народов России. 

Исследования почв как компонента биосферы имеют исключительную важность, поскольку их плодородие является 
важнейшим фактором обеспечения продовольствием населения нашей планеты. В связи с этим большое значение 
имеет изучение влияния глобальных климатических изменений и хозяйственной деятельности на экологические 
функции почв, понимание направленности и скорости элементарных почвенных процессов в ходе естественной и 
антропогенной эволюции почв вследствие экзогенных поступлений (удобрения, гербициды, пестициды). Это 
позволит разработать биогеохимические стандарты, связанные с воздействием на окружающую среду и здоровье 
человека. Особую актуальность имеют вопросы регулирования циклов биофильных элементов в наземных 
экосистемах, включая исследование особой роли почвы в круговоротах углерода и азота и оценку роли почв и 
почвенного покрова в эмиссии и стоке парниковых газов. 

Исследования в области функциональной микробиологии включают анализ микробных сообществ различных 
экологических ниш, разработку методов анализа их метагеномов, поиск продуцентов новых антибиотиков и 
биокатализаторов. Актуальным в экспериментальной биологии растений является изучение детальных механизмов 
фотосинтетических процессов с перспективой создания в будущем эффективных искусственных 
фотосинтетических систем, что позволит получить неисчерпаемый источник пищевых ресурсов непосредственно из 
атмосферы. Важнейшими задачами этого направления являются создание методологии управляемого онтогенеза 
и продуктивности растений; исследование стратегии и механизмов их адаптации к стрессовым факторам среды; 
конструирование биологически безопасных линий растений с заданными свойствами при помощи генетического 
редактирования. 

Исследования в области биохимии, биофизики и структурной биологии направлены на идентификацию и 
установление состава и пространственной структуры биомолекул; понимание того, как структура биомолекул 
определяет их функцию. Изучение совокупности химических реакций клетки и закономерностей их катализа 
позволит выявить новые точки приложения для создания новых лекарств и иных биорегуляторов клеточных 
процессов. На основе полученных данных будет разрабатываться дизайн (в первую очередь компьютерный) и 
синтез биомолекул любого класса и их неприродных аналогов, в том числе посредством методов органического 
синтеза, а также белковой, клеточной и генной инженерии. 

Молекулярная биология, молекулярная генетика и геномные исследования направлены на изучение механизмов 
хранения, передачи и реализации генетической информации. Особое значение имеют установление молекулярных 
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механизмов взаимодействия белков и низкомолекулярных биорегуляторов с ДНК и РНК, а также раскрытие 
регуляторных механизмов координированного функционирования генов, приводящего к появлению определенных 
признаков, и изучение посттранскрипционных этапов экспрессии генетической информации. Полногеномные 
исследования позволят создать новые методы диагностики и терапии наиболее распространенных наследственных 
заболеваний. Большие перспективы открываются в связи с развитием геномного редактирования, посредством 
которого будет широко развито получение видоизмененных организмов. 

Исследования в области клеточной биологии и иммунологии направлены на выяснение причин онкологических 
заболеваний, в значительной степени связанных с нарушениями клеточной дифференцировки и иммунитета. В 
связи с этим важнейшими задачами данного направления являются выявление генетических программ старения, 
смерти и механизмов нарушения нормального развития клеток, разработка методов повышения эффективности 
иммунной системы организма. Особое значение имеет получение стабильных линий стволовых клеток человека, 
способных к тканеспецифической дифференцировке и применению при создании искусственных органов. 

Исследования в области системной биологии и биоинформатики направлены на решение актуальных задач 
биологии с использованием современных математических и вычислительных методов. Особую актуальность имеет 
разработка алгоритмов и программ для высокоэффективной функциональной аннотации геномов, транскриптомов, 
протеомов, метаболомов микроорганизмов, растений, животных и человека, создание теоретических основ и 
методических подходов к изучению сетевых динамических взаимодействий биомолекул. 

Работы в области биотехнологии позволят создать новые эффективные технологии для промышленности, 
сельского хозяйства, медицины, рационального природопользования и сохранения природных экосистем. 

Исследования в области синтетической биологии направлены на создание технологий и инструментов 
целенаправленного изменения и конструирования геномов с целью создания организмов и их компонентов, 
содержащих не встречающиеся в природе биосинтетические пути. В результате этих работ в дальнейшем 
предполагается разработка подходов к разработке технологий создания полностью искусственных живых 
организмов. 

 

II. Область научных знаний: 2. Технические науки 
Направление науки: 2.1. Строительство и архитектура 

Основные научные задачи и ожидаемые прорывные результаты 
на 2021 - 2030 годы 

 
Архитектура, градостроительство и строительные науки являются областью, в которой переплетаются 

технические, технологические, эстетические и другие сферы деятельности человека, опирающиеся на достижения 
фундаментальных наук. 

Основные научные задачи, требующие проведения фундаментальных научных исследований в области 
архитектуры, включают обеспечение единства и многообразия архитектурно-пространственной среды, содействие 
возрождению и сохранению архитектурно-исторического наследия городов и иных поселений, созданию культурных 
и художественно-эстетических ценностей, пространственной среды, разработку архитектурно-строительных систем 
нового поколения, взаимодействие архитектуры с другими областями художественной культуры, переход к 
цифровым технологиям в архитектуре, противодействие социокультурным угрозам. 

Основные научные задачи, требующие проведения фундаментальных научных исследований в области 
градостроительства, включают содействие устойчивому развитию и связанности территории Российской 
Федерации, создание безопасной, благоприятной и стимулирующей развитие человека и экономики материально-
пространственной среды, достижение высоких стандартов качества среды для жизнедеятельности на территории 
страны при условии сохранения исторического самобытного облика городов и поселений, определения актуальных 
и перспективных градообразующих факторов, обеспечивающих гармонизацию урбанизированной среды, 
сбалансированность размещения жилищного фонда, мест приложения труда, объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, формирование нового комплекса методов планирования - стратегическое 
пространственное планирование развития территорий, определяющее параметры объектов, исходя из принципа 
формирования (проектирования) развития национальной системы расселения, включающей иерархию систем 
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расселения Российской Федерации, переход к цифровым технологиям в градостроительстве. 

Основные научные задачи, требующие проведения фундаментальных научных исследований в области 
строительных наук, включают создание новых технологий в строительстве и производстве строительных 
материалов, разработку новых конструктивных систем зданий и сооружений, а также методов их расчета, 
разработку новых инженерных систем, обеспечение надежности, безопасности, долговечности, функциональной и 
эстетической комфортности и эксплуатационной экономичности, снижение материалоемкости, энергоемкости и 
себестоимости строительства, разработку и совершенствование новых автоматизированных методов расчета и 
проектирования строительных объектов, развитие ресурсо- и энергосберегающих строительных технологий, 
разработку новых безопасных систем и технологий водоснабжения и водоотведения, переход к цифровым, 
интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 
конструирования в строительстве, обеспечение возможности эффективного ответа российского общества на 
большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 
современном этапе глобального развития и применением методов гуманитарных и социальных наук. 
 

 
Перечень приоритетных направлений фундаментальных 
и поисковых научных исследований на 2021 - 2030 годы 

 

Направление 
фундаментальных и 
поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

2.1.1. Архитектура 2.1.1.1. Теоретические и исторические проблемы архитектуры и 
градостроительства 

2.1.1.2. Междисциплинарные научные исследования в сфере архитектуры 

2.1.2. Градостроительство 2.1.2.1. Фундаментальные основы пространственного развития территории 
Российской Федерации 

2.1.2.2. Теоретические и методологические основы градостроительства 

2.1.2.3. Междисциплинарные научные исследования в сфере 
градостроительства 

2.1.3. Строительные науки 2.1.3.1. Развитие теоретических основ строительных наук 

2.1.3.2. Междисциплинарные научные исследования в сфере строительных 
наук 

 
Направления науки: 2.2. Электротехника, электронная техника, информационные технологии; 

2.3. Механика и машиностроение; 2.4. Медицинские технологии; 2.5. Энергетика и рациональное 
природопользование; 2.6. Нанотехнологии 

Основные научные задачи и ожидаемые прорывные результаты на 2021 - 2030 годы 
 

Основные научные задачи энергетики нацелены на получение результатов в области эффективного развития 
и функционирования энергетических систем на новой технологической основе, современной электротехнике, 
импульсной и возобновляемой энергетике, атомной, термоядерной, водородной, космической и нетрадиционной 
энергетике, переходе к экологически чистой, ресурсосберегающей и конкурентоспособной энергетике, изучении 
воздействия энергетических объектов на окружающую среду и живые системы. 

Основные научные задачи машиностроения и процессов управления, в том числе создания машин и 
аппаратов с повышенными параметрами рабочих процессов, теории и технологий управления сложными системами 
будут направлены на создание и исследование машин, машинных комплексов и сложных систем "человек - машина 
- среда", анализ динамики машин, волновых и вибрационных процессов в технике, повышение ресурса, живучести 
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и безопасности машин и сложных технических систем, снижение техногенных и технологических рисков для всех 
объектов народного хозяйства, анализ и синтез сложных машинных комплексов, эргономики и биомеханики 
человеко-машинных систем, перспективных материалов и технологий машиностроения, кибернетики, методов 
оптимизации, исследования операций и искусственного интеллекта, теории принятия решений, охватывающей 
проблемы управления системами различной природы, масштаба и назначения, робототехники. 

Основные научные задачи механики, в частности общей механики, навигационных систем, динамики 
космических тел, транспортных средств и управляемых аппаратов, механики живых систем направлены на изучение 
динамики космических тел и управляемых аппаратов, мехатроники, разработку принципов движения мобильных 
роботов для перемещения в различных средах, поведения сплошных сред с учетом структурных превращений, 
внутренней и внешней аэродинамики больших скоростей, химических реакций и фазовых переходов, технологий 
формообразования, включая аддитивные технологии, механики конструкций, геомеханики и технологий добычи, 
транспортировки и переработки углеводородного сырья, прорывных технологий получения полупроводниковых 
материалов и гетероструктур для нано- и микроэлектроники, взаимодействия деформируемых тел и разработки 
теоретических основ управления трением и повышения износостойкости машин и механизмов, моделей процессов 
в живых системах. 

Основные научные задачи в изучении наноматериалов и нанопроцессов обеспечат создание элементной 
базы микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров до уровня нескольких нанометров, приведут к 
возможности трехмерной интеграции и совмещения в одном чипе различных функциональных устройств, в том 
числе с использованием кремния и полупроводниковых гетероструктур, одномерных и двумерных кристаллов, 
метаматериалов и биотехнологий. 

Для расширения функциональности различных сенсоров, улучшения их параметров, упрощения 
технологических процессов при их изготовлении необходимо проводить фундаментальные и поисковые 
исследования в области квантовой информатики, создания гибридных устройств, основанных на нескольких 
физических принципах, нейроморфных систем, в том числе работающих на новых физических принципах, 
использующих заряд электрона и его спин, и направленных на интеграцию электронных и фотонных технологий. 
Необходимо проводить исследования, направленные на реализацию многоэлементных структур на основе 
когерентных систем (сверхпроводящих квантовых битов-кубитов) для создания связанных цепочек и массивов 
кубитов, моделирующих молекулярные структуры, спиновую динамику, другие динамические процессы в сильно 
коррелированных электронных системах. Эти работы будут проводиться в отношении квантовой макрофизики, 
мезоскопии, физики наноструктур, спинтроники, фотоники, плазмоники, сверхпроводимости, акустоэлектроники, 
релятивистской СВЧ-электроники больших мощностей, физики мощных пучков заряженных частиц, рентгеновской 
оптики для источников синхротронного излучения, лазеров на свободных электронах и нейтронной оптики. 

Требуется проводить фундаментальные исследования в области архитектуры, системных решений, 
программного обеспечения, стандартизации и информационной безопасности информационно-вычислительных 
комплексов и сетей новых поколений, системного программирования для создания новых принципов программных 
средств следующего поколения и методологии автоматизированного проектирования для перспективной 
элементной базы, включая квантовые вычисления, элементы с оптической передачей информации. 

Предполагается проведение фундаментальных исследований в области автоматизированных систем 
управления, в частности разработки систем искусственного интеллекта, извлечения и анализа текстов, развития 
методов и информационных технологий системного анализа, методов исследования сложных управляющих систем 
и процессов в условиях неопределенности и риска. Предлагаются разработки методов поиска областей с 
хаотической динамикой, методов анализа, стабилизации и управления для семейств систем, описываемых как 
непрерывными, так и дискретными уравнениями, создание и развитие новой аналитико-компьютерной технологии 
исследования, анализа и управления хаотической динамикой решений сложных нелинейных систем 
дифференциальных уравнений, описывающих многочисленные естественно-научные и социально-экономические 
процессы и явления. 

К важнейшим задачам относятся исследования в области компьютерных, информационных наук и 
биоинформатики от создания теоретико-методологических основ, методов, модельного инструментария и 
информационных технологий системного анализа для исследования и оценки предпосылок, хода и последствий 
социально-экономических процессов до комплексов математических методов, алгоритмов и программ выявления и 
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нейтрализации вредоносного кода и скрытых каналов. 

В современный период эмпирическим путем невозможно создавать высокотехнологичные технические 
средства, подобные ядерным реакторам, лазерам, компьютерам, роботам. Предварительным условием их 
создания является глубокое изучение и познание физических, химических и иных явлений и процессов, лежащих в 
основе принципа их действия, создание математических моделей этих устройств, изучение взаимодействия их с 
человеком. Технический уровень производства обусловливает степень использования науки, определяет 
готовность технической базы производства к реализации новых научных идей. Вместе с тем материально-
техническая база производства создает также материальную базу самих научных исследований, оказывает 
решающее влияние на качественный уровень научных экспериментов, на степень индустриализации науки. 

Междисциплинарность современной науки определяет технические науки как "потребителя" результатов 
исследований других отраслей науки (математики, химии, физики, информатики), но технические науки также 
являются инициаторами новых фундаментальных задач и для этих наук. Результаты исследований в области 
технических наук могут использоваться в физико-математических науках, химических науках, 
сельскохозяйственных науках, медицинских науках, науках о Земле. Этот вклад заключается в создании 
перспективных машин, аппаратов и систем, которые могут применяться в исследованиях, проводимых в этих 
областях наук. 

 
Направление науки: 2.2. Электротехника, электронная техника, информационные технологии 

Перечень приоритетных направлений фундаментальных 
и поисковых научных исследований на 2021 - 2030 годы 

 

Направление 
фундаментальных 

и поисковых 
научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

2.2.1. 
Автоматизированн
ые системы 
управления 

2.2.1.1. Общая теория систем управления и информационно-управляющих систем, методы 
и средства коммуникационно-сетевого управления многоуровневыми и распределенными 
динамическими системами в условиях неполной информации 

2.2.1.2 Интеллектуальные системы управления; управление знаниями и системами 
междисциплинарной природы, человек в контуре управления 

2.2.1.3. Робототехника и автоматическое управление 

2.2.1.4. Структурная и параметрическая идентификация систем 

2.2.1.5. Управление крупномасштабными и сетевыми производственными, транспортными, 
логистическими, энергетическими и другими инфраструктурными системами 

2.2.1.6. Теория и технологии управления сложными системами 

2.2.1.7. Общая теория систем управления и информационно-управляющих систем, методы 
и средства коммуникационно-сетевого управления многоуровневыми и распределенными 
динамическими системами в условиях неполной информации 

2.2.1.8. Разработка методов управления структурным состоянием конструкционных 
материалов и покрытий, повышения трибологических и износостойких показателей 
авиакосмической и транспортной техники 

2.2.1.9. Управление крупномасштабными и сетевыми производственными, транспортными, 
логистическими, энергетическими и другими инфраструктурными системами 
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Направление науки: 2.3. Механика и машиностроение 
Перечень приоритетных направлений фундаментальных 
и поисковых научных исследований на 2021 - 2030 годы 

 

Направление 
фундаментальных и 
поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

2.3.1. Механика 2.3.1.1. Общая механика, навигационные системы, динамика космических тел, 
транспортных средств и управляемых аппаратов, механика живых систем 

2.3.1.2. Механика жидкости, газа и плазмы, многофазных и неидеальных сред, 
механика горения, детонации и взрыва 

2.3.1.3. Механика деформирования и разрушения материалов, сред, изделий, 
конструкций, сооружений и триботехнических систем при механических нагрузках, 
воздействий физических полей и химически активных сред 

2.3.1.4. Механика технологий, обеспечивающих устойчивое инновационное 
развитие инфраструктур и пониженной уязвимости по отношению к возможным 
внешним и внутренним дестабилизирующим факторам природного и техногенного 
характера 

2.3.2. Машиностроение 2.3.2.1. Разработка фундаментальных основ волновых технологий и их 
приложений в машиностроении 

2.3.2.2. Многокритериальный связной анализ, обеспечение и повышение 
прочности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, машинных  
и человеко-машинных комплексов в междисциплинарных проблемах 
машиноведения и машиностроения. Научные основы конструкционного 
материаловедения 

2.3.2.3. Разработка научных основ создания твердотопливных генераторов 
ударных волн различного целевого назначения и защиты конструкций от ударных  
и волновых воздействий 

2.3.2.4. Разработка научных основ повышения эффективности технологических 
машин вибрационного принципа действия с самосинхронизирующимися 
вибровозбудителями 

2.3.2.5. Создание машин и аппаратов с повышенными параметрами рабочих 
процессов 

2.3.2.6. Разработка научных основ и средств исследования биомеханики волновых 
процессов в системе "человек - машина - среда", включая модели наследуемых 
волновых и циклических процессов в организме человека и способы повышения 
биосовместимости конструкционных материалов 

2.3.2.7. Расчетные и экспериментальные исследования критически важных 
роторных систем при различных условиях эксплуатации и действующих сил 

2.3.2.8. Разработка научных основ специализации машиностроительного 
производства с использованием принципов модульной технологии, в том числе 
производство деталей и сборочного производства машин и механизмов с целью 
повышения эффективности производства 
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2.3.2.9. Разработка научных основ создания технологического оборудования  
на принципах модульной технологии, в том числе металлорежущих станков  
и сборочного оборудования 

2.3.2.10. Виброакустические метаматериалы (ВАММ) - конструкционные 
материалы нового типа для эффективного решения акустических и вибрационных 
задач машиностроения 

2.3.2.11. Разработка методов синтезирования составных упругих конструкций 
минимальной массы с заданными виброакустическими и прочностными 
свойствами для ракетно-космической техники 

 
 

Направление науки: 2.5. Энергетика и рациональное природопользование 
Перечень приоритетных направлений фундаментальных и поисковых научных исследований  

на 2021 - 2030 годы 
 

Направление 
фундаментальных  

и поисковых научных 
исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

2.5.1. Энергетика и 
рациональное 
природопользование 

2.5.1.1. Основы эффективного развития и функционирования энергетических 
систем на новой технологической основе в условиях глобализации, включая 
проблемы энергобезопасности, энергосбережения и рационального освоения 
природных энергоресурсов 

2.5.1.2. Системные исследования перехода к экологически чистой, 
ресурсосберегающей и конкурентоспособной энергетике 

2.5.1.3. Физико-технические и экологические проблемы энергетики, 
тепломассообмен, теплофизические и электрофизические свойства веществ, 
низкотемпературная плазма и технологии на ее основе 

2.5.1.4. Фундаментальные проблемы современной электротехники, импульсной  
и возобновляемой энергетики 

2.5.1.5. Междисциплинарные проблемы атомной, термоядерной, водородной, 
космической и нетрадиционной энергетики 

2.5.1.6. Фундаментальные физико-химические процессы воздействия 
энергетических объектов на окружающую среду и живые системы 

2.5.1.7. Альтернативные источники энергии, технологии, производство и 
преобразование энергии на основе возобновляемых источников 

2.5.1.8. Определение единой комплексной оценки экологического состояния 
территориальной единицы как функции уязвимости компонентов природной среды 
и интенсивности техногенного стресса с целью экологического прогнозирования  
с учетом тенденции экономического развития региона и глобального потепления 
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Направление науки: 2.6. Нанотехнологии 

Перечень приоритетных направлений фундаментальных 
и поисковых научных исследований на 2021 - 2030 годы 

 

Направление 
фундаментальных и 
поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

2.6.1. Наноматериалы 2.6.1.1. Физическое материаловедение: новые материалы и структуры, 
одномерные и двумерные кристаллы, в том числе фуллерены, нанотрубки, 
графены, другие наноматериалы 

2.6.1.2. Метаматериалы 

2.6.1.3. Диагностика материалов и элементов микро- и наноэлектроники 

2.6.2. Нанопроцессы 2.6.2.1. Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых 
компьютеров 

2.6.2.2. Материалы для микро- и наноэлектроники 

2.6.2.3. Нано- и микросистемная техника 

2.6.2.4. Твердотельная электроника 

2.6.2.5. Элементная база для перспективных информационно-вычислительных 
систем, работающих на новых физических принципах 

2.6.2.6. Технологии и методы, повышающие быстродействие и увеличивающие 
степень интеграции в микро- и наноэлектронике 

2.6.2.7. Энергоэффективная элементная база микро- и наноэлектроники на основе 
одномерных и двумерных структур для логических схем, датчиков физических 
величин нового поколения и источников сигналов 

2.6.2.8. Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, 
нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника 

2.6.2.9. Цифровые аддитивные трехмерные технологии 

 
 
 

Направление науки: 5.3. Юридические науки 
Перечень приоритетных направлений фундаментальных и поисковых научных исследований  

на 2021 - 2030 годы 
 

Направление 
фундаментальных и 
поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

5.3.1. 
Юриспруденция 

5.3.1.1. Трансформация парадигмы права в условиях цифровой экономики  
и глобальных изменений в системе международных отношений 

5.3.1.2. Правовой статус искусственного интеллекта 
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5.3.1.3. Справедливость и право: теоретико-философское обоснование 

5.3.1.4. Правовое регулирование разграничения юрисдикции государств 

5.3.1.5. Саморегулирование как способ государственного управления в сфере физической 
культуры и спорта, профессионального спорта 

5.3.1.6. В области экологического права: развитие правовых основ внедрения 
экологически чистых (наилучших доступных) технологий в энергетической сфере; 
рациональное природопользования как элемент обеспечения экологической  
и продовольственной безопасности; экологическая преступность в Российской 
Федерации: состояние, тенденции и перспективы преодоления 

5.3.1.7. В области горного права: создание правовых основ стимулирования разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в том числе углеводородного сырья 

5.3.1.8. Комфортная юрисдикции для глобального технологического лидерства 
Российской Федерации 

5.3.1.9. Арктический шельф и национальные интересы Российской Федерации 

5.3.1.10. Трудовое право в постиндустриальном (информационном) обществе 

5.3.1.11. Большие вызовы информационной безопасности: национальное  
и международное правовое обеспечение, правовые риски, перспективные правовые 
исследования 

5.3.1.12. Публичное и частное правовое регулирование: механизмы взаимодействия и 
резервы результативности 

5.3.1.13. Демократия в глобализирующемся мире 

5.3.1.14. Оценки научной квалификации научных кадров высшей квалификации 

5.3.2. Правовое 
регулирование 
наукоемких 
технологий 

5.3.2.1. Персонализация ответственности при использовании беспилотных технологий в 
промышленности, транспорте, связи 

5.3.2.2. Правовое регулирование геномных исследований, пределы вмешательства и 
ответственности; генетический паспорт личности 

5.3.2.3. Создание правовых основ стимулирования развития добывающей  
и обрабатывающей отраслей промышленности 

5.3.3. Криминология 
и пенитенциарная 
система 

5.3.3.1. Влияние интернета, цифровых технологий на формирование криминологического 
статуса общества, отдельных социальных групп и личности 

5.3.3.2. Использование возможностей цифровых технологий в криминалистических и 
пенитенциарных целях 

5.3.3.3. Разработка альтернативных систем социального реагирования, направленных на 
профилактику и пресечение преступного поведения в обществе 
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Направление науки: 5.4. Политические науки 
Перечень приоритетных направлений фундаментальных 
и поисковых научных исследований на 2021 - 2030 годы 

 

Направление 
фундаментальных  

и поисковых научных 
исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

5.4.1. Политология 5.4.1.1. Морально-политическая регуляция современных обществ в национальном 
и глобальном аспекте 

5.4.1.2. Изучение гражданского общества и политической культуры 

5.4.1.3. Политические медиакоммуникации: пропагандистский 
(контрпропагандистский) дискурс в условиях цифрового общества 

5.4.1.4. Конкурентоспособность Российской Федерации в новых геополитических 
реалиях: социально-политические, социально-экономические и социально-
демографические аспекты 

5.4.1.5. Негосударственные субъекты мировой экономики и политики 

5.4.1.6. Взаимосвязи глобальных и региональных социальных, политических  
и идеологических процессов 

5.4.1.7. Проблемы идентичности 

5.4.1.8. Гуманитарные аспекты глобальной политики 

5.4.2. Мировая экономика 5.4.2.1. Эффективность мирового хозяйства 

5.4.2.2. Регулирование мировой экономики 

5.4.2.3. Мировая валютно-финансовая система 

5.4.2.4. Экономическая глобализация и локализация 

5.4.2.5. Наука и технологии в мировом хозяйстве: конкуренция и кооперация 

5.4.2.6. Кризисы, рецессии и проблема "вековой стагнации" мировой экономики 

5.4.2.7. Экономические условия и возможности адаптации к глобальным 
климатическим изменениям 

5.4.2.8. Причины и последствия "энергетического перехода" 

5.4.2.9. Российская Федерация в мировом хозяйстве 

5.4.3. Международные 
отношения 

5.4.3.1. Российская Федерация в системе международных отношений 

5.4.3.2. Военно-политические аспекты мирового развития 

5.4.3.3. Теоретические и прикладные аспекты разработки стратегий национальной 
безопасности 

5.4.3.4. Сравнительная политология 

5.4.3.5. Международный терроризм 
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5.4.3.6. Проблемы беженцев и трансграничной миграции 

5.4.3.7. Новые задачи глобального управления в деятельности международных 
организаций 

5.4.4. Регионоведение 5.4.4.1. Экономика, политика и социальные проблемы основных стран и регионов 
мира и конкуренции 

5.4.4.2. Комплексное регионоведение - проблемы интеграции и конкуренции 

5.4.4.3. Региональная и глобальная интеграция Российской Федерации 

5.4.4.4. Ближний Восток как регион столкновения глобальных интересов 

5.4.4.5. Рост политического и экономического влияния стран Азии в глобальном 
развитии 

5.4.4.6. Динамика экономического и политического развития стран африканского 
континента и интересы Российской Федерации 

5.4.4.7. Трансформация социально-политического развития латиноамериканских 
государств 

 
 

Направление науки: 5.5. Психологические и когнитивные науки 
Перечень приоритетных направлений фундаментальных и поисковых научных исследований  

на 2021 - 2030 годы 
 

Направление 
фундаментальных и 

поисковых исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых исследований 

5.5.1. Психологические и 
когнитивные науки 

5.5.1.1. Исследование закономерностей функционирования и развития психики 
человека в изменяющемся мире 

5.5.1.2. Благополучие, удовлетворенность жизнью, психическое здоровье  
и развитие детей и семьи 

5.5.1.3. Макропсихологическое состояние общества, психологические факторы 
конкурентоспособности стран и межкультурное взаимодействие в условиях 
глобальной нестабильности 

5.5.1.4. Комплексное исследование био-психо-социальных характеристик 
различных возрастных групп в России 

5.5.1.5. Психологические механизмы взаимодействия человека с высокими 
технологиями 

5.5.1.6. Фундаментальные закономерности когнитивных процессов человека 
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Направление науки: 5.6. Экономика 
Перечень приоритетных направлений фундаментальных 
и поисковых научных исследований на 2021 - 2030 годы 

 

Направление 
фундаментальных и 
поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

5.6.1. Экономическая 
теория 

5.6.1.1. Количественные и качественные характеристики параметров устойчивого 
развития Российской Федерации 

5.6.1.2. Развитие теории формирования индикаторов социально экономического 
развития, определяющих качество жизни, в пространстве характеристик 
региональной дифференциации, как инструмента проектного управления в 
цифровой экономике 

5.6.1.3. Развитие теории финансовой устойчивости в страховании и теории риска 

5.6.1.4. Разработка общей теории социально-экономического развития и 
методологии проектирования институциональных реформ. Гармонизация интересов 
общества и экономических агентов 

5.6.1.5. Разработка единой системной теории и инструментов моделирования, 
функционирования, эволюции и взаимодействия социально-экономических объектов 
макро-, мезо- и микроэкономического уровня (теории и модели социально-
экономического синтеза) 

5.6.1.6. Развитие теории финансовых рынков 

5.6.1.7. Системная оптимизация функционирования мезоэкономических, 
микроэкономических и корпоративных структур 

5.6.2. Макроэкономика 5.6.2.1. Развитие интеграционных проектов с участием Российской Федерации 

5.6.2.2. Исследование новых глобальных вызовов для российской экономики и 
разработка системы мер реагирования на них 

5.6.2.3. Разработка основных положений социально-экономической стратегии 
Российской Федерации на период до 2050 года в контексте обеспечения 
национальной безопасности 

5.6.2.4. Экономика знаний, цифровая и экспериментальная экономика, 
математические и компьютерные модели, инструменты и методы; влияния 
экономики знаний и информационных технологий на структурные сдвиги, 
экономический рост и качество жизни 

5.6.2.5. Развитие методологии макроэкономических измерений 

5.6.2.6. Влияние межстрановой миграции и национальной диаспоры на торгово-
инвестиционные отношения между Российской Федерацией и Китаем 

5.6.2.7. Национализация и приватизация как два рычага легитимизации российских 
компаний на зарубежных рынках 

5.6.2.8. Стратегия и инновационные технологии управления человеческими 
ресурсами 
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5.6.2.9. Сотрудничество Российской Федерации со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона в социально-экономической сфере и формирование новых 
моделей макроэкономического регулирования в Российской Федерации 

5.6.3. Пространственная 
экономика 

5.6.3.1. Разработка теории и инструментальной базы анализа пространственной 
экономики; исследование закономерностей трансформации социально-
экономического пространства Российской Федерации; системный анализ развития 
российских регионов и их взаимодействий 

5.6.3.2. Механизмы формирования новой модели пространственного развития 
экономики Российской Федерации, обеспечивающей устойчивое развитие и 
связанность ее территорий в условиях глобальных вызовов XXI века 

5.6.3.3. Разработка стратегии долговременного развития российских макрорегионов; 
исследование проблем долговременного развития Крыма, Северного Кавказа, 
Урала, Сибири, Дальнего Востока, Севера и Арктики с учетом государственной 
политики, глобальных и национальных вызовов 

5.6.4. Отраслевая 
экономика 

5.6.4.1. Разработка концепции основных платформенных рынков, экосистем и 
бизнес-моделей в рамках развития цифровой экономики Российской Федерации 

5.6.5. Микроэкономика 5.6.5.1. Исследование и разработка методов управления архитектурой предприятия 
и моделирования предприятия для задач цифровой трансформации бизнеса 

5.6.6. Математические и 
инструментальные методы 
в экономике, включая 
компьютерное 
моделирование и 
прогнозирование 

5.6.6.1. Разработка сценариев, методологии прогнозирования и прогнозов 
пространственного развития российской экономики 

5.6.6.2. Развитие инструментария и методологии комплексного макроэкономического 
и научно-технологического прогнозирования и разработка прогнозов на кратко-, 
средне- и долгосрочную перспективу 

5.6.6.3. Разработка методов и моделей макроструктурного прогнозирования и 
прогнозов развития отдельных видов экономической деятельности и отраслевых 
комплексов 

5.6.6.4. Методология системного моделирования взаимодействия 
макроэкономических и пространственных факторов социально-экономического 
развития Российской Федерации 

5.6.6.5. Разработка математического и эконометрического инструментария, а также 
теоретических и методологических основ анализа, моделирования и прогноза 
социально-экономического развития: макро, региональный и отраслевой аспект 

5.6.6.6. Моделирование больших национальных экономик. Развитие теории 
нестационарного макроэконометрического моделирования больших экономических 
систем 

5.6.6.7. Развитие математического инструментария для разработки моделей 
социально-экономических процессов: комбинаторика, принцип максимума, 
стохастическая оптимизация, стохастические динамические системы 

5.6.6.8. Информатика, информационные технологии и создание компьютерной 
среды для экономических исследований 
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Направление науки: 5.7. Науки и образование 

Перечень приоритетных направлений фундаментальных и поисковых научных исследований  
на 2021 - 2030 годы 

 

Направление 
фундаментальных и 
поисковых научных 

исследований 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований 

5.7.1. Междисциплинарные 
исследования 
современного детства. 
Тенденции и 
закономерности развития 
современного ребенка в 
условиях цифрового 
общества 

5.7.1.1. Психологические и психофизиологические закономерности развития 
современного ребенка в условиях цифрового общества 

5.7.1.2. Адаптивные возможности и здоровье детей в разные возрастные периоды; 
физиологические основы новых технологий физического воспитания детей и 
подростков 

5.7.1.3. Популяционные исследования современных детей и молодежи 
(психологический и социологический портрет) 

5.7.1.4. Психологические основы индивидуализации обучения 

5.7.2. Социализация в 
информационном 
пространстве 
мультикультурного 
общества и воспитание как 
факторы социального 
становления зрелой 
личности; психологические 
особенности развития и 
самореализации в пожилом 
возрасте в новой 
социальной ситуации 
развития человека 

5.7.2.1. Научные основания развития системы воспитания в информационном 
обществе 

5.7.2.2. Формирование мировоззрения и нравственности молодого поколения 

5.7.2.3. Проблема социализации в информационном пространстве 
мультикультурного общества; формирование целостной картины факторов, 
определяющих различные варианты социализации детей и подростков 

5.7.2.4. Формирование научных представлений о воспитании в культурологическом  
и аксиологическом ракурсе как ценностной составляющей духовно-нравственной 
культуры России 

5.7.2.5. Направления психолого-педагогической поддержки семейного воспитания  
в современных условиях 

5.7.2.6. Социально-психологические условия и динамика развития человека  
в пожилом возрасте; модели возрастно-психологического развития и 
самореализации пожилых людей 

5.7.3. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
развивающей и безопасной 
образовательной среды; 
развитие 
интеллектуального и 
творческого потенциала 
современного ребенка 

5.7.3.1. Разработка научно обоснованных средств психолого-педагогического  
и клинико-психологического сопровождения развития человека в социальной, 
образовательной и профессиональной средах 

5.7.3.2. Психолого-педагогические основания развития образования детей 
младенческого и раннего возраста 

5.7.3.3. Психолого-педагогическое обеспечение развития дошкольного образования 

5.7.3.4. Разработка методологии и методик формирования содержания начального, 
основного и среднего общего образования и на их основе регулярное внесение 
необходимых изменений в содержание образования 

5.7.3.5. Современные дидактические системы для всех уровней и видов 
образования 
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5.7.3.6. Разработка научно-педагогических, медико-социальных и технологических 
основ развития информатизации образования как базы интеллектуализации 
жизнедеятельности современного человека 

5.7.3.7. Создания безопасной образовательной среды в образовательных 
организациях разных типов 

5.7.3.8. Научно-методическое обеспечение и сопровождение гибридных 
(дистантных) форм обучения и воспитания в период пандемии 

5.7.3.9. Разработка способов и механизмов развития интеллектуально-творческого 
потенциала современного человека 

5.7.3.10. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов детей и молодежи 

5.7.4. Ресурсы перехода 
профессионального 
образования на 
инновационный путь 
развития. 
Профессиональная 
карьера в условиях 
сетевого взаимодействия 

5.7.4.1. Обеспечение опережающей подготовки специалистов для передовых 
отраслей науки и высокотехнологичных секторов экономики 

5.7.4.2. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных 
программ 

5.7.4.3. Формирование системы непрерывного обновления работающими 
гражданами своих профессиональных знаний, умений, навыков, компетенций 

5.7.4.4. Формирование системы подготовки и профессионального роста научных  
и научно-педагогических кадров 

5.7.4.5. Современные образовательные и интерактивные технологии, активные 
методы профориентации в содержании профориентационной деятельности 

5.7.4.6. Разработка концепции и доктрины инженерного образования 

5.7.4.7. Условия и факторы подготовки квалифицированных рабочих кадров 

5.7.4.8. Организация и развитие системы непрерывного этнокультурного 
(национального) образования 

5.7.5. Перспективы 
развития непрерывного 
педагогического 
образования; новые 
теоретические подходы к 
обновлению содержания и 
методов педагогической 
деятельности 

5.7.5.1. Научные основы инновационного развития педагогического образования  
в современной России 

5.7.5.2. Формирование единой стратегии планирования и разработки 
образовательных программ педагогического вуза в актуальных и востребованных 
направлениях подготовки педагога 

5.7.5.3. Подготовка педагогических кадров для образования взрослого населения,  
в том числе третьего возраста 

5.7.5.4. Разработка научно-методологических основ национальной системы 
профессионального роста педагогических работников 

5.7.5.5. Разработка психолого-педагогических показателей определения готовности 
молодежи к выбору педагогической профессии 

5.7.6. Научное обоснование 
современных стратегий и 
прогнозирование 

5.7.6.1. Научное обоснование стратегий развития образования 

5.7.6.2. Философско-методологический и историко-педагогический анализ 
трансформации системы образования 
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тенденций развития 
образования. Технологии 
управления 
образовательными 
системами в современном 
мире 

5.7.6.3. Междисциплинарные и трансдисциплинарные исследования в сфере 
образования 

5.7.6.4. Методология оценки качества образования, ориентированная  
на инновационное развитие общества 

5.7.6.5. Разработка эффективных практик управления образовательными 
системами, отвечающих на вызовы цифровой экономики 

5.7.6.6. Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере образования 

5.7.7. Научные основы 
развития системы 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
системы непрерывного 
образования специалистов 
для работы с ними 

5.7.7.1. Развитие системы образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья, начиная с первых месяцев жизни 

5.7.7.2. Развитие системы непрерывного образования специалистов для работы  
с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

5.7.7.3. Реализация профилактических и реабилитационных ресурсов семьи, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья различных 
нозологических и возрастных категорий 

5.7.7.4. Современные психолого-педагогические представления о ребенке  
с ограниченными возможностями здоровья разных нозологических и возрастных 
категорий 

5.7.7.5. Современные представления о семье ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья различных нозологических и возрастных категорий 

5.7.8. Проблемы, 
перспективы и 
минимизация исков 
развития образования в 
России в условиях 
использования цифровых 
технологий 

5.7.8.1. Перспективные направления формирования современной цифровой 
образовательной среды в Российской Федерации, гарантирующей высокое качество 
и доступность образовательных ресурсов для всех видов и уровней образования  
в условиях обеспечения необходимого уровня информационной безопасности 

5.7.8.2. Обеспечение информационной безопасности личности участников 
образовательных отношений и сохранения их физического и психического здоровья 
при формировании и развитии современной цифровой образовательной среды 

5.7.8.3. Научные основы применения технологий искусственного интеллекта  
для персонализации образования и построения индивидуальных образовательных 
траекторий с учетом когнитивных и личностных особенностей 

5.7.8.4. Влияние образовательной среды и социальной ситуации развития  
на человека в условиях использования цифровых ресурсов и цифровизации 
образовательного процесса 

5.7.8.5. Междисциплинарные исследования проблем межкультурной  
и межъязыковой коммуникации в условиях цифрового общества в глобальном 
образовательном пространстве 

5.7.8.6. Культурная идентичность гражданина Российской Федерации в цифровом 
пространстве и аксиология общения в цифровой информационно-коммуникационной 
среде 
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Приложение N 4 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

 
Программы фундаментальных научных исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы) 

 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя 

2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

1. Вклад Программы 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период (2021 - 2030 годы)  
в достижение места Российской 
Федерации по численности 
исследователей в эквиваленте 
полной занятости среди ведущих 
стран мира (по данным 
Организации экономического 
сотрудничества и развития) 

% 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

2. Вклад Программы 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период (2021 - 2030 годы)  
в достижение места Российской 
Федерации по удельному весу  
в общем числе статей в областях, 
определяемых приоритетами 
научно-технологического развития, 
в изданиях, индексируемых  
в международных базах данных 
"Сеть науки" (Web of Science Core 
Collection) 

% 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

3. Вклад Программы 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период (2021 - 2030 годы)  
в достижение места Российской 
Федерации по удельному весу  
в общем числе статей в областях, 
определяемых приоритетами 
научно-технологического развития, 
в изданиях, индексируемых  
в международных базах данных 
"Скопус" (Scopus) 

% 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

4. Доля исследователей в возрасте  
до 39 лет в общей численности 
российских исследователей, 
реализующих Программу 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период (2021 - 2030 годы) 

% 44,2 45,5 46,5 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5 
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5. Доля исследователей в возрасте  
до 39 лет (включительно), имеющих 
ученую степень кандидата наук,  
в общей численности российских 
исследователей, реализующих 
государственную программу 
Российской Федерации "Научно-
технологическое развитие 
Российской Федерации" 

% 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

6. Доля ученых в общей численности 
российских и зарубежных ученых, 
реализующих государственную 
программу Российской Федерации 
"Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации", 
работающих в российских 
организациях и имеющих статьи  
в научных изданиях первого и 
второго квартилей, индексируемых 
в международных базах данных 

% 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

7. Вклад Программы 
фундаментальных научных 
исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный 
период (2021 - 2030 годы)  
в удельный вес бюджетных 
расходов на фундаментальные 
исследования в валовом 
внутреннем продукте 

% 78,8 78,8 78,8 78,8 78,8 78,8 78,8 78,8 78,8 78,8 

8. Доля статей в соавторстве  
с иностранными учеными в общем 
числе публикаций российских 
авторов, индексируемых  
в международных системах 
научного цитирования и 
реализующих государственную 
программу Российской Федерации 
"Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации" 

% 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

9. Доля научных публикаций 
российских исследователей, 
индексируемых в международных 
системах научного цитирования, 
размещенных через национальные 
журналы (системы) и реализующих 
государственную программу 
Российской Федерации "Научно-
технологическое развитие 
Российской Федерации" 

% 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
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1. Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 

2021 год. 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти принять необходимые меры по организации 
выполнения плана, утвержденного настоящим распоряжением. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 

ПЛАН 
ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД 

 

Наименование законопроекта Ответственные за подготовку и 
сопровождение законопроекта 

Срок 
представления в 
Правительство  

Срок внесения в 
Государственную 

Думу  

I. Создание условий для экономического роста 

2. О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона "Об организованных 
торгах" (в части установления обязанности 
биржи по обеспечению конфиденциальности 
информации о внебиржевых договорах) 

ФАС России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

представлен март 

3. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических 
сооружений" (в части исключения избыточных 
требований при строительстве, реконструкции 
и эксплуатации гидротехнических сооружений) 

Ростехнадзор, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

представлен июнь 

4. О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования правоотношений, 
возникающих между владельцами 
автомобильных дорог и владельцами 
инженерных сооружений 

Минтранс России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

представлен июль 

7. О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части систематизации обязательных 
требований в сферах безопасности 
строительной продукции, саморегулирования 
деятельности в сфере проектирования, 
инженерных изысканий и строительства) 

Минстрой России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

март июль 

9. О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" в части 

Минэнерго России, 
заинтересованные федеральные 

апрель июль 
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совершенствования регулирования 
отношений, связанных с технологическим 
функционированием электроэнергетики 

органы исполнительной власти 

10. О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" (в части 
совершенствования системы перспективного 
планирования в электроэнергетике) 

Минэнерго России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

май июль 

11. О внесении изменений в статью 23.2 
Федерального закона "Об электроэнергетике" 
(в части уточнения порядка применения платы 
за технологическое присоединение) 

Минэнерго России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

май июль 

12. О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации (в части реализации 
основных направлений налоговой политики) 

Минфин России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

май июль 

13. Об исполнении федерального бюджета за 
2020 год 

Минфин России май 1 августа 

14. О внесении изменений в статьи 39.8 и 46 
Земельного кодекса Российской Федерации  
(в части совершенствования правового 
регулирования предпринимательской 
деятельности) 

Росреестр, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июнь ноябрь 

15. О федеральном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

Минфин России сентябрь 1 октября 

16. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции" в части установления 
антимонопольных требований к соглашениям 
и действиям по предоставлению или 
распоряжению исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации 
юридического лица, товаров, работ или услуг 

ФАС России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь ноябрь 

17. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях" (в части совершенствования 
правового регулирования в сфере 
драгоценных металлов и драгоценных камней) 

Минфин России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь декабрь 

19. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите и поощрении капиталовложений  
в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части совершенствования правовых 
механизмов содействия реализации новых 
инвестиционных проектов) 

Минэкономразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь январь  
2022  

20. О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об Особой экономической зоне в 
Магаданской области" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 

Минэкономразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь январь  
2022  
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(в части совершенствования 
функционирования Особой экономической 
зоны в Магаданской области) 

21. О внесении изменений в статью 427 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об Особой экономической зоне в 
Магаданской области" и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (в части установления льгот для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных  
в период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 
2025 г. в реестре участников Особой 
экономической зоны в Магаданской области) 

Минэкономразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь январь  
2022  

25. О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части выполнения работ по активному 
воздействию на метеорологические и другие 
геофизические процессы) 

Минприроды России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

ноябрь март  
2022  

II. Цифровизация и научно-технологическое развитие 

31. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции" (в части 
совершенствования антимонопольного 
законодательства в соответствии с 
требованиями цифровой экономики) 

ФАС России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июль сентябрь 

III. Развитие отраслей экономики 

33. О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам оценки соответствия космической 
техники (в части формирования правовых  
и организационных основ указанной 
деятельности) 

Госкорпорация "Роскосмос", 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

март август 

34. О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации (в части 
введения типового проектирования в 
Российской Федерации) 

Минстрой России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июнь октябрь 

35. О внесении изменений в пункт 5 статьи 264  
и пункт 5.1 статьи 272 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации  
(в части создания инструмента 
субсидирования обновления фонда 
документов по стандартизации оборонной 
продукции) 

Минпромторг России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июнь ноябрь 

36. О внесении изменения в статью 8.2 
Федерального закона "О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации"  

Минприроды России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь февраль 
2022  
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(в части совершенствования правового 
регулирования использования лесных 
участков, расположенных в зеленых зонах  
и ценных лесах, а также особо защитных 
участков лесов) 

37. О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации" и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части совершенствования 
порядка создания особых экономических зон  
и управления ими) 

Минэкономразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь январь  
2022  

38. О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации  
в связи с принятием федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации" и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Минэкономразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь январь  
2022 

64. О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации"  
(в части систематизации обязательных 
требований в сфере образования) 

Рособрнадзор, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь февраль 
2022 г. 

65. О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части регулирования отношений по 
созданию, ремонту и эксплуатации лесных 
дорог 

Минпромторг России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь март  
2022  

73. О старательской деятельности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 

Минвостокразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь ноябрь 

74. О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части установления особенностей 
регулирования отношений недропользования 
на континентальном шельфе Российской 
Федерации в Северном Ледовитом и Тихом 
океанах 

Минвостокразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь ноябрь 

75. О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации  
(в части формирования новой категории 
налогоплательщиков - старателей и 
налогообложения старательской 
деятельности) 

Минфин России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь ноябрь 

76. О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части создания мер, стимулирующих рост 
оплаты труда в отдельных отраслях 

Минвостокразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь декабрь 
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экономики на территории Дальневосточного 
федерального округа) 

77. О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа,  
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части 
совершенствования правового регулирования 
программы "Дальневосточный гектар") 

Минвостокразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь декабрь 

78. О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования управления 
территориями опережающего социально-
экономического развития, входящими в состав 
Дальневосточного федерального округа,  
и свободным портом Владивосток, а также 
повышения эффективности инвестиционной 
деятельности на территории Дальнего 
Востока 

Минвостокразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь декабрь 

79. О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации  
(в части совершенствования механизма 
предоставления налоговых льгот резидентам 
преференциальных режимов Дальнего 
Востока в целях повышения 
конкурентоспособности таких режимов) 

Минвостокразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь декабрь 

80. О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части распространения режима свободного 
порта Владивосток на территорию 
Дальневосточного федерального округа) 

Минвостокразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь декабрь 

81. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"  
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированным 
на территории Арктической зоны Российской 
Федерации, преференций по закупкам 
продукции для государственных нужд) 

Минвостокразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь декабрь 

82. О внесении изменений в часть вторую Минвостокразвития России, октябрь декабрь 
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Налогового кодекса Российской Федерации  
(в части распространения на инвестиционные 
проекты, планируемые к реализации на 
территории Дальневосточного федерального 
округа, порядка уменьшения суммы налога, 
исчисленной при добыче отдельных видов 
полезных ископаемых резидентами 
Арктической зоны Российской Федерации) 

заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

83. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О концессионных соглашениях" (в части 
создания объектов инфраструктуры на 
территориях Дальневосточного федерального 
округа и Арктической зоны Российской 
Федерации) 

Минвостокразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь январь  
2022  

84. О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об Особой экономической зоне в 
Калининградской области и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" в части 
совершенствования механизма 
администрирования Особой экономической 
зоны в Калининградской области 

Минэкономразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь январь  
2022  

VI. Повышение качества государственного управления 

89. О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования порядка 
предоставления технических условий, 
необходимых для осуществления 
архитектурно-строительного проектирования 

Минстрой России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

представлен июль 

90. О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации в части 
уточнения правового статуса рабочей 
документации на объект капитального 
строительства 

Минстрой России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

представлен июль 

91. О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона "О государственном 
оборонном заказе" (в части наделения 
Правительства Российской Федерации 
полномочием по установлению требований  
к содержанию государственных контрактов, 
контрактов, заключаемых в целях реализации 
государственного оборонного заказа) 

ФАС России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

представлен сентябрь 

92. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О науке и государственной научно-
технической политике" (в части наделения 
Правительства Российской Федерации 
полномочием по формированию и ведению 
реестра конечных получателей государствен-

Минэкономразвития России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

февраль апрель 
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ной поддержки инновационной деятельности) 

98. О внесении изменений в статьи 9.2 и 10 
Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" (в части установления 
обязательного предварительного одобрения 
совершения автономной некоммерческой 
организацией крупной сделки) 

Минюст России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

март июнь 

107. О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (в части перехода  
на электронный кадровый документооборот) 

Минтруд России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

апрель июль 

111. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма" (в части 
регулирования деятельности доверительных 
собственников (управляющих) иностранной 
структуры без образования юридического 
лица) 

Росфинмониторинг, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти  
с участием Банка России 

май июль 

115. О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон "О радиационной безопасности 
населения" (в части совершенствования 
правового регулирования проектирования, 
строительства, реконструкции радиационных 
объектов, относящихся к IV категории 
потенциальной радиационной опасности) 

Минстрой России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти  
с участием Госкорпорации 
"Росатом" 

июнь август 

120. О системе пробации в Российской Федерации Минюст России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

июнь декабрь 

125. О промышленной безопасности Ростехнадзор, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь ноябрь 

127. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном оборонном заказе"  
(в части совершенствования механизма 
формирования кооперации головного 
исполнителя, а также закрепления статуса 
потенциального исполнителя) 

ФАС России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

сентябрь январь  
2022  

133. Бюджетный кодекс Российской Федерации 
(новая редакция) 

Минфин России, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

октябрь январь  
2022  

     

151. О дистанционном зондировании Земли  
из космоса 

Госкорпорация "Роскосмос", 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 

ноябрь март  
2022 
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В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2020 г. N 762 "О 

федеральном органе исполнительной власти, устанавливающем правила разработки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых и правила подготовки проектной 
документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, а также федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных на согласование этих правил" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 22, ст. 3528), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки проектной документации на разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г. 
 

Министр 
А.А.КОЗЛОВ 

 
ПРАВИЛА 

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации от 21 

февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, 
ст. 7823) (далее - Закон Российской Федерации "О недрах"), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 октября 2020 г. N 1715 "О подготовке, согласовании и утверждении проектной документации на разработку 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6803) (далее - Положение о подготовке, согласовании и 
утверждении проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых) и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 
2020 г. N 762 "О федеральном органе исполнительной власти, устанавливающем правила разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых и правила подготовки 
проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а также федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных 
на согласование этих правил" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 22, ст. 3528). 

2. Настоящие Правила применяются в отношении видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
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установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. N 1499 "Об 
установлении видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых право пользования участком 
недр может предоставляться для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 
6075). 

3. Настоящие Правила устанавливают требования к составу и содержанию проектной документации на 
разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 
 
 

II. Общие требования к подготовке проектной документации на разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

 
4. Проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых технический проект на разработку технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (далее - технический проект) и дополнения к нему, 
содержащие обоснование и программу работ на участке недр, предоставленном пользователю недр для разработки 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и 
добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии. 

5. Технический проект разрабатывается в целях планирования и контроля выполнения работ по разработке 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, 
предоставленном пользователю недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, или на участке недр, предоставленном для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких 
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии. 

6. Результаты работ, предусмотренные техническим проектом, должны обеспечивать возможность 
получения информации, необходимой пользователю недр для проведения государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и согласования технического проекта разработки соответствующих трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. N 69 "О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и 
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке 
взимания платы за ее проведение" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 651; 2020, N 
47, ст. 7526), постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. N 118 "Об утверждении 
Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 
ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по 
видам полезных ископаемых и видам пользования недрами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, N 10, ст. 1100; 2020, N 47, ст. 7526) (далее - Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических 
проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами) и 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 639 "Об 
утверждении Правил подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2019 г., регистрационный N 56103), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 7 
августа 2020 г. N 570 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации в целях их приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации о недрах" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2020 г., 
регистрационный N 60671), от 6 октября 2020 г. N 772 "О внесении изменений в Правила подготовки технических 
проектов разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденные приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 639, по вопросу корректировки понятия 
"рентабельный срок разработки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2020 
г., регистрационный N 61043) (далее - Правила подготовки технических проектов разработки месторождений 
углеводородного сырья). 

7. Предусмотренный техническим проектом срок проведения работ не должен превышать срок действия 
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лицензии на пользование участком недр, предоставленным для разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а в случае проведения работ по совмещенной 
лицензии на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых - срок этапа разработки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, предусмотренного такой совмещенной 
лицензией. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок проведения работ может быть увеличен в случае 
внесения изменений в лицензию на пользование недрами в соответствии с частью третьей статьи 10 Закона 
Российской Федерации "О недрах". 

8. По завершении работ, предусмотренных техническим проектом, пользователь недр должен представить в 
Федеральное агентство по недропользованию отчет о работах, выполненных в соответствии с техническим 
проектом, и их основных результатах (далее - отчет). 

Отчет должен включать: 

а) обобщение опыта и знаний, полученных при разработке технологии геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в том числе отрицательного; 

б) описание основных принципов технологии геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, включая ее основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики; 

в) описание процесса разработки технологии геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в том числе методики и (или) методологии ее разработки, 
последовательности и продолжительности технологических операций при ведении работ; 

г) определение эффективности предлагаемых технологических решений при различных условиях в случае 
успешной разработки технологии; 

д) определение схемы контроля и мониторинга проведения работ; 

е) установление ограничений применения технологии, основанных на конструкторских, технических и (или) 
технологических параметрах применяемой технологии либо геолого-литологических и технологических свойств 
пласта (залежи), а также областью применения технологии; 

ж) определение программы мероприятий по обеспечению безопасности проведения работ и охране 
окружающей среды. 

При наличии у пользователя недр намерения осуществлять промышленное освоение разработки залежей 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, одновременно с отчетом должна быть представлена проектная 
документация, предусмотренная Положением о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов 
разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами и Правилами 
подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья, которая должна включать 
оценку геологических и извлекаемых запасов углеводородного сырья соответствующих залежей 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

9. Дополнения к техническому проекту составляются и утверждаются в порядке, установленном Положением 
о подготовке, согласовании и утверждении проектной документации на разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых и настоящими Правилами для составления 
и утверждения технического проекта. 

Количество дополнений к техническому проекту не регламентируется. 
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К основаниям для составления дополнений к техническому проекту относятся: 

а) изменение представления о геологическом строении объекта, выявленным при проведении работ на 
объекте, которое не было известно на момент составления технического проекта; 

б) необходимость корректировки методики, комплекса, видов и объемов работ, последовательности и сроков 
их выполнения, обусловленных: 

внесением изменений в лицензию на пользование недрами; 

внесением новых технологических решений в программу научно-исследовательских, опытно-методических и 
опытно-промышленных работ (далее - программа работ); 

в) превышение уровня предельного объема накопленной добычи по сравнению с утвержденным уровнем 
предельного объема накопленной добычи в техническом проекте. 
 
III. Исходная информация для составления технического проекта на разработку технологий геологического 

изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 
 

10. Технический проект подготавливается на основании: 

а) лицензии на пользование недрами и условия пользования участком недр; 

б) технического задания на проектирование; 

в) решения Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, о согласовании (отказе 
в согласовании) проектной документации на проведение работ на участке недр, из которого выделен участок недр, 
предоставленный для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, принятого в порядке, установленном 
Положением о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 
ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по 
видам полезных ископаемых и видам пользования недрами (в случае подготовки технического проекта в отношении 
участка недр, выделенного из участка недр, предоставленного тому же пользователю для разведки и добычи 
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых 
по совмещенной лицензии); 

г) геологической информации о недрах, содержащей результаты сейсмических, геофизических, 
гидродинамических (газодинамических) и промысловых исследований скважин и пластов на участке недр (в случае 
наличия скважин, вскрывших залежь трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, в отношении 
которого осуществляется подготовка технического проекта); 

д) сведений по эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин с начала разработки (в случае наличия 
скважин, осуществляющих разработку трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, в отношении 
которого осуществляется подготовка технического проекта), к которым относятся: 

справки по добыче нефти, газа и конденсата по объектам (пластам) месторождения на дату составления 
технического проекта с подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии печати); 

справки по использованию попутного нефтяного газа с подписью ответственного лица и печатью организации 
(при наличии печати); 

результаты лабораторных исследований керна и пластовых флюидов в скважинах, осуществляющих 
разработку трудноизвлекаемых полезных ископаемых на предоставленном в пользование участке недр; 

результаты промысловых испытаний различных технологий воздействия на пласт на предоставленном в 
пользование участке недр; 
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е) дополнительных материалов по запросу организации - составителя технического проекта. 

 
IV. Состав технического проекта на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых 
 

11. Технический проект должен включать программу работ, направленных на изучение и подготовку к 
освоению залежей трудноизвлекаемых полезных ископаемых, обеспечивающих получение всей необходимой 
пользователю недр информации для выполнения подсчета запасов и составления технологической схемы 
разработки трудноизвлекаемых полезных ископаемых на предоставленном участке недр. В составе технического 
проекта и дополнений к нему могут одновременно рассматриваться различные технологии, технические средства, 
в том числе для различных геолого-физических условий. 

12. Технические и технологические решения, предусмотренные техническим проектом и включенные в 
программу работ, должны обеспечивать получение и достоверное для пользователя недр обоснование следующих 
параметров: 

а) основные закономерности литологической изменчивости продуктивных горизонтов, содержащих 
трудноизвлекаемые полезные ископаемые по площади и разрезу; 

б) наличие и характер тектонических нарушений; 

в) форма и размеры залежи, при наличии - гипсометрическое положение контактов газ-нефть-вода в разных 
частях залежи; 

г) общая эффективная и нефтегазонасыщенная толщина продуктивных пластов, их изменения в пределах 
предоставленного участка недр; 

д) тип, минеральный и гранулометрический состав пород продуктивных пластов; 

е) фильтрационно-емкостные свойства продуктивных пластов (пористость, проницаемость, параметры 
трещин для трещиноватых коллекторов); 

ж) геомеханические свойства пород; 

з) начальные значения нефтегазонасыщенности пород-коллекторов, характер их изменения по площади и 
разрезу продуктивных пластов; 

и) значения начальных пластовых давлений и температур всех продуктивных пластов; 

к) гидрогеологические условия и режимы залежей, геокриологические условия месторождения и 
прилегающих районов (при разведке в районах распространения многолетнемерзлых пород); 

л) состав и физико-химические свойства пластовой нефти (давление насыщения нефти газом, 
газосодержание, плотность, вязкость, объемный коэффициент и сжимаемость в пластовых условиях, коэффициент 
усадки); 

м) состав и физико-химические свойства нефти, разгазированной до стандартных условий (плотность, 
кинематическая вязкость, молекулярная масса, температуры начала кипения и застывания, температура 
насыщения нефти парафином, процентное содержание парафинов, асфальтенов, селикагелевых смол, серы); 

н) компонентный состав и физико-химические свойства газа в пластовых и стандартных условиях (плотность 
по воздуху, сжимаемость); 

о) компонентный состав и физико-химические свойства конденсата (давление начала конденсации, усадка 
нестабильного конденсата, пластовые изотермы конденсации, зависимость выхода конденсата от давления, 
давление максимальной конденсации, потенциальное содержание конденсата C5+ в пластовом газе, плотность, 
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молекулярная масса, начало и конец кипения стабильного конденсата, содержание парафинов, смол и серы); 

п) физико-химические свойства пластовых вод (плотность, вязкость, наличие примесей, температура); 

р) смачиваемость (гидрофильность, гидрофобность) пород-коллекторов продуктивных пластов; 

с) зависимости относительных фазовых проницаемостей и капиллярного давления от водонасыщенности 
пород-коллекторов продуктивных пластов; 

т) относительные фазовые проницаемости для нефти, газа и воды, значения капиллярного давления и 
остаточной нефтенасыщенности при вытеснении нефти рабочими вытесняющими агентами; 

у) средние значения коэффициентов теплопроводности, удельной теплоемкости пород и насыщающих их 
жидкостей (для залежей с нефтью повышенной вязкости); 

ф) другие параметры и величины, необходимые для корректного построения геологической и 
гидродинамической (газодинамической) моделей. 

Также в составе технического проекта должны быть обоснованы следующие показатели методики 
проведения работ: 

а) количество и последовательность бурения глубоких скважин, необходимых для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (при наличии); 

б) состав и количество геолого-технических мероприятий по повышению продуктивности и интенсификации 
притока в скважинах; 

в) планируемый и предельный (максимальный) объем добычи углеводородного сырья из изучаемых залежей 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых за весь период реализации программы работ, предусмотренной 
техническим проектом; 

г) порядок хранения и эвакуации с предоставленного участка недр добытого углеводородного сырья; 

д) источники водоснабжения для планируемых геолого-технических мероприятий, планируемые объемы 
потребления и порядок утилизации попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и 
технологических нужд, при проведении геолого-технических мероприятий; 

е) меры технической и экологической безопасности при выполнении работ по разработке технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

13. Предусмотренные техническим проектом виды работ должны обеспечить получение данных, достаточных 
пользователю недр для: 

а) создания геологической модели, а также трехмерной гидродинамической модели залежей 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых; 

б) обоснования систем разработки залежи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; 

в) планирования методов интенсификации добычи углеводородного сырья; 

г) прогнозирования технологических показателей разработки технологии геологического изучения, разведки 
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; 

д) обоснования коэффициентов извлечения углеводородного сырья из пластов; 

е) технико-экономического обоснования варианта промышленной разработки трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, соответствующего требованиям Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических 
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проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами; 

ж) разработки мер технической и экологической безопасности при промышленной разработке залежей 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 
 

V. Требования к техническому заданию на составление технического проекта на разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

 
14. В техническом задании на подготовку технического проекта предусматриваются основные положения, 

отвечающие целям и задачам составляемого технического проекта в соответствии с настоящими Правилами. 

15. В техническом задании указываются перечень информации, предоставляемой составителю 
(проектировщику) технического проекта, и дата, по состоянию на которую составляется технический проект. 

 
 

VI. Содержание отдельных разделов технического проекта на разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

 
16. Технический проект составляется в виде документа, состоящего из текстовой части, табличных и 

графических приложений. 

17. Титульный лист должен отвечать следующим требованиям: 

а) на титульном листе указываются название организации - пользователя недр, название организации, 
составившей технический проект, название технического проекта с указанием наименования и типа месторождения, 
место и год составления технического проекта, установленный гриф допуска; 

б) титульный лист подписывается ответственными должностными лицами организации, составившей 
технический проект. 

18. Информационная справка об объеме технического проекта: 

а) в информационной справке приводятся сведения об объеме технического проекта с указанием количества 
томов, книг, таблиц, рисунков, графических приложений, страниц, использованных литературных источников, а 
также указывается перечень ключевых слов; 

б) перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста отчета, которые 
в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. 
Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через запятую. 

19. Во введении обосновываются необходимость и цель составления технического проекта с указанием 
следующих сведений: 

а) данные о предоставленном участке недр, на территории которого находится месторождение; 

б) организация - пользователь недр с указанием почтового адреса; 

в) данные о лицензии на пользование недрами (серия, номер, вид, дата выдачи, срок действия); 

г) условия пользования участком недр, требующие учета при составлении технического проекта; 

д) принципиальные положения технического задания. 

20. Общие сведения о предоставленном участке недр, а также о месторождении, из которого выделен участок 
недр в целях разработки технологий геологического изучения, разведки и добычу трудноизвлекаемых полезных 
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ископаемых, приводятся в разделе "Общие сведения об объекте проектирования". 

21. Состояние разработки технологии: 

1) концепция разрабатываемой технологии: 

а) приводятся основные проблемы геологического изучения, разведки и разработки полезных ископаемых на 
предоставленном участке недр, ранее применяемые технологии, их достоинства и недостатки, результаты 
извлечения полезных ископаемых на аналогичных участках недр. Определяется основное перспективное 
направление исследований по разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых; 

б) в случае если на участке недр уже проводились исследования, приводятся краткие сведения, 
характеризующие историю проектирования разработки технологии, в том числе общее число выполненных 
исследований в рамках проектной документации, данные об организации, привлеченной для подготовки проектной 
документации, организациях, выполнивших исследования, а также основные этапы и цели исследований; 

2) обоснование технических и технологических решений: 

а) приводится обоснование научно-технических целей. Указывается, достижение каких целей будет 
способствовать реализации проекта по разработке технологий. При включении в технический проект по разработке 
нескольких технологий указывается целевое назначение каждой технологии; 

б) описываются взаимосвязи ранее выполненных работ (исследований) по направлению проекта по 
разработке технологий; 

в) приводится описание научно-технических принципов, методов и подходов реализации проекта по 
разработке технологий, основ ее создания и развития. Уточняется основное содержание работ. Показывается 
соответствие содержания целям работ; 

3) описание научно-технических и технологических результатов проекта по разработке технологии: 

а) приводится описание научно-технических и технологических результатов проекта по разработке 
технологии; 

б) приводятся результаты лабораторных или стендовых исследований с описанием используемых установок 
и оборудования, позволяющих моделировать условия залегания трудноизвлекаемых полезных ископаемых и 
применения к ним предлагаемых технологий, в том числе характеристики установок и оборудования, необходимые 
табличные и графические приложения с описанием результатов исследований; 

4) описание разрабатываемой технологии, характеристики и требования, сравнение с аналогами: 

а) приводится описание разрабатываемой технологии. Указывается, является ли разработка технической 
новинкой или является усовершенствованием существующей; 

б) приводятся технические характеристики и требования к разрабатываемой технологии. 

22. Выполнение работ по пробной эксплуатации единичных разведочных скважин: 

а) описывается комплекс работ, проводимых с целью уточнения добывных возможностей скважин (в том 
числе, с применением технологий интенсификации притока), состава и физико-химических свойств пластовых 
флюидов, эксплуатационных характеристик пластов и их изменений во времени; 

б) содержание данного раздела, а также требования к его оформлению определяются в соответствии с 
требованиями разделов I и III Требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку 
месторождений углеводородного сырья, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 8 июля 2010 г. N 254 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
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17 сентября 2010 г., регистрационный N 18468), с изменениями, внесенными приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 639 "Об утверждении Правил подготовки 
технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 2 октября 2019 г., регистрационный N 56103), в части, применимой к разработке 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, и не 
противоречащей настоящим Правилам. 

23. Выполнение работ по пробной эксплуатации залежи трудноизвлекаемых полезных ископаемых: 

а) составляется в случае, если в процессе выполнения работ по разработке технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых получены результаты, достаточные 
пользователю недр для обоснования выполнения работ по пробной эксплуатации залежи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых; 

б) в данном разделе описывается комплекс работ для уточнения геологического строения, добывных 
возможностей скважин, выполнения подсчета запасов трудноизвлекаемых полезных ископаемых и их подготовки к 
промышленной разработке. 

24. Содержание остальных разделов технического проекта, состав приложений к нему, а также требования к 
их оформлению определяются в соответствии с требованиями раздела VI Правил подготовки технических проектов 
месторождений углеводородного сырья в части, применимой к разработке технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых и не противоречащей настоящим Правилам. 

 
 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2020 г. N 762 "О 
федеральном органе исполнительной власти, устанавливающем правила разработки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых и правила подготовки проектной 
документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, а также федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных на согласование этих правил" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 22, ст. 3528), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки проектной документации на разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г. 
 

Министр 
А.А.КОЗЛОВ 
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ПРАВИЛА 
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, 
ст. 7823) (далее - Закон Российской Федерации "О недрах"), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 октября 2020 г. N 1715 "О подготовке, согласовании и утверждении проектной документации на разработку 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6803) (далее - Положение о подготовке, согласовании  
и утверждении проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых) и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 
2020 г. N 762 "О федеральном органе исполнительной власти, устанавливающем правила разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых и правила подготовки 
проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а также федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных 
на согласование этих правил" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 22, ст. 3528). 

2. Настоящие Правила применяются в отношении видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г. N 1499  
"Об установлении видов трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых право пользования 
участком недр может предоставляться для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 
6075). 

3. Настоящие Правила устанавливают требования к составу и содержанию проектной документации  
на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 
 

II. Общие требования к подготовке проектной документации на разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

 
4. Проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых технический проект на разработку технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (далее - технический проект) и дополнения к нему, 
содержащие обоснование и программу работ на участке недр, предоставленном пользователю недр для разработки 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки  
и добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии. 

5. Технический проект разрабатывается в целях планирования и контроля выполнения работ по разработке 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, 
предоставленном пользователю недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, или на участке недр, предоставленном для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких 
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии. 

6. Результаты работ, предусмотренные техническим проектом, должны обеспечивать возможность 
получения информации, необходимой пользователю недр для проведения государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и согласования технического проекта разработки соответствующих трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. N 69 "О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых  
и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке 
взимания платы за ее проведение" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 8, ст. 651; 2020,  
N 47, ст. 7526), постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. N 118 "Об утверждении 
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Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 
ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр,  
по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 10, ст. 1100; 2020, N 47, ст. 7526) (далее - Положение о подготовке, согласовании и утверждении 
технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации  
на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 
пользования недрами)  
и приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 639  
"Об утверждении Правил подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2019 г., регистрационный N 56103),  
с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
от 7 августа 2020 г. N 570 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в целях их приведения в соответствие с законодательством 
Российской Федерации о недрах" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 
2020 г., регистрационный N 60671), от 6 октября 2020 г. N 772 "О внесении изменений в Правила подготовки 
технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденные приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 639, по вопросу корректировки 
понятия "рентабельный срок разработки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
20 ноября 2020 г., регистрационный N 61043) (далее - Правила подготовки технических проектов разработки 
месторождений углеводородного сырья). 

7. Предусмотренный техническим проектом срок проведения работ не должен превышать срок действия 
лицензии на пользование участком недр, предоставленным для разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а в случае проведения работ по совмещенной 
лицензии на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых - срок этапа разработки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, предусмотренного такой совмещенной 
лицензией. 

Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок проведения работ может быть увеличен в случае 
внесения изменений в лицензию на пользование недрами в соответствии с частью третьей статьи 10 Закона 
Российской Федерации "О недрах". 

8. По завершении работ, предусмотренных техническим проектом, пользователь недр должен представить  
в Федеральное агентство по недропользованию отчет о работах, выполненных в соответствии с техническим 
проектом, и их основных результатах (далее - отчет). 

Отчет должен включать: 

а) обобщение опыта и знаний, полученных при разработке технологии геологического изучения, разведки  
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в том числе отрицательного; 

б) описание основных принципов технологии геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, включая ее основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики; 

в) описание процесса разработки технологии геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в том числе методики и (или) методологии ее разработки, 
последовательности и продолжительности технологических операций при ведении работ; 

г) определение эффективности предлагаемых технологических решений при различных условиях в случае 
успешной разработки технологии; 

д) определение схемы контроля и мониторинга проведения работ; 

е) установление ограничений применения технологии, основанных на конструкторских, технических и (или) 
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технологических параметрах применяемой технологии либо геолого-литологических и технологических свойств 
пласта (залежи), а также областью применения технологии; 

ж) определение программы мероприятий по обеспечению безопасности проведения работ и охране 
окружающей среды. 

При наличии у пользователя недр намерения осуществлять промышленное освоение разработки залежей 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, одновременно с отчетом должна быть представлена проектная 
документация, предусмотренная Положением о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов 
разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами и Правилами 
подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья, которая должна включать 
оценку геологических и извлекаемых запасов углеводородного сырья соответствующих залежей 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

9. Дополнения к техническому проекту составляются и утверждаются в порядке, установленном Положением 
о подготовке, согласовании и утверждении проектной документации на разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых и настоящими Правилами для составления 
и утверждения технического проекта. 

Количество дополнений к техническому проекту не регламентируется. 

К основаниям для составления дополнений к техническому проекту относятся: 

а) изменение представления о геологическом строении объекта, выявленным при проведении работ  
на объекте, которое не было известно на момент составления технического проекта; 

б) необходимость корректировки методики, комплекса, видов и объемов работ, последовательности и сроков 
их выполнения, обусловленных: 

внесением изменений в лицензию на пользование недрами; 

внесением новых технологических решений в программу научно-исследовательских, опытно-методических 
 и опытно-промышленных работ (далее - программа работ); 

в) превышение уровня предельного объема накопленной добычи по сравнению с утвержденным уровнем 
предельного объема накопленной добычи в техническом проекте. 
 
III. Исходная информация для составления технического проекта на разработку технологий геологического 

изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 
 

10. Технический проект подготавливается на основании: 

а) лицензии на пользование недрами и условия пользования участком недр; 

б) технического задания на проектирование; 

в) решения Комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, о согласовании (отказе 
в согласовании) проектной документации на проведение работ на участке недр, из которого выделен участок недр, 
предоставленный для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, принятого в порядке, установленном 
Положением о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 
ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр,  
по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами (в случае подготовки технического проекта в 
отношении участка недр, выделенного из участка недр, предоставленного тому же пользователю для разведки и 
добычи полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, 
осуществляемых по совмещенной лицензии); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=368087&date=17.01.2021&demo=2&dst=100008&fld=134
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г) геологической информации о недрах, содержащей результаты сейсмических, геофизических, 
гидродинамических (газодинамических) и промысловых исследований скважин и пластов на участке недр (в случае 
наличия скважин, вскрывших залежь трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, в отношении 
которого осуществляется подготовка технического проекта); 

д) сведений по эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин с начала разработки (в случае наличия 
скважин, осуществляющих разработку трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, в отношении 
которого осуществляется подготовка технического проекта), к которым относятся: 

справки по добыче нефти, газа и конденсата по объектам (пластам) месторождения на дату составления 
технического проекта с подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии печати); 

справки по использованию попутного нефтяного газа с подписью ответственного лица и печатью организации 
(при наличии печати); 

результаты лабораторных исследований керна и пластовых флюидов в скважинах, осуществляющих 
разработку трудноизвлекаемых полезных ископаемых на предоставленном в пользование участке недр; 

результаты промысловых испытаний различных технологий воздействия на пласт на предоставленном  
в пользование участке недр; 

е) дополнительных материалов по запросу организации - составителя технического проекта. 
 

IV. Состав технического проекта на разработку технологий геологического изучения,  
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

 
11. Технический проект должен включать программу работ, направленных на изучение и подготовку  

к освоению залежей трудноизвлекаемых полезных ископаемых, обеспечивающих получение всей необходимой 
пользователю недр информации для выполнения подсчета запасов и составления технологической схемы 
разработки трудноизвлекаемых полезных ископаемых на предоставленном участке недр. В составе технического 
проекта и дополнений к нему могут одновременно рассматриваться различные технологии, технические средства, 
в том числе для различных геолого-физических условий. 

12. Технические и технологические решения, предусмотренные техническим проектом и включенные  
в программу работ, должны обеспечивать получение и достоверное для пользователя недр обоснование 
следующих параметров: 

а) основные закономерности литологической изменчивости продуктивных горизонтов, содержащих 
трудноизвлекаемые полезные ископаемые по площади и разрезу; 

б) наличие и характер тектонических нарушений; 

в) форма и размеры залежи, при наличии - гипсометрическое положение контактов газ-нефть-вода в разных 
частях залежи; 

г) общая эффективная и нефтегазонасыщенная толщина продуктивных пластов, их изменения в пределах 
предоставленного участка недр; 

д) тип, минеральный и гранулометрический состав пород продуктивных пластов; 

е) фильтрационно-емкостные свойства продуктивных пластов (пористость, проницаемость, параметры 
трещин для трещиноватых коллекторов); 

ж) геомеханические свойства пород; 

з) начальные значения нефтегазонасыщенности пород-коллекторов, характер их изменения по площади  
и разрезу продуктивных пластов; 
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и) значения начальных пластовых давлений и температур всех продуктивных пластов; 

к) гидрогеологические условия и режимы залежей, геокриологические условия месторождения  
и прилегающих районов (при разведке в районах распространения многолетнемерзлых пород); 

л) состав и физико-химические свойства пластовой нефти (давление насыщения нефти газом, 
газосодержание, плотность, вязкость, объемный коэффициент и сжимаемость в пластовых условиях, коэффициент 
усадки); 

м) состав и физико-химические свойства нефти, разгазированной до стандартных условий (плотность, 
кинематическая вязкость, молекулярная масса, температуры начала кипения и застывания, температура 
насыщения нефти парафином, процентное содержание парафинов, асфальтенов, селикагелевых смол, серы); 

н) компонентный состав и физико-химические свойства газа в пластовых и стандартных условиях (плотность 
по воздуху, сжимаемость); 

о) компонентный состав и физико-химические свойства конденсата (давление начала конденсации, усадка 
нестабильного конденсата, пластовые изотермы конденсации, зависимость выхода конденсата от давления, 
давление максимальной конденсации, потенциальное содержание конденсата C5+ в пластовом газе, плотность, 
молекулярная масса, начало и конец кипения стабильного конденсата, содержание парафинов, смол и серы); 

п) физико-химические свойства пластовых вод (плотность, вязкость, наличие примесей, температура); 

р) смачиваемость (гидрофильность, гидрофобность) пород-коллекторов продуктивных пластов; 

с) зависимости относительных фазовых проницаемостей и капиллярного давления от водонасыщенности 
пород-коллекторов продуктивных пластов; 

т) относительные фазовые проницаемости для нефти, газа и воды, значения капиллярного давления  
и остаточной нефтенасыщенности при вытеснении нефти рабочими вытесняющими агентами; 

у) средние значения коэффициентов теплопроводности, удельной теплоемкости пород и насыщающих  
их жидкостей (для залежей с нефтью повышенной вязкости); 

ф) другие параметры и величины, необходимые для корректного построения геологической  
и гидродинамической (газодинамической) моделей. 

Также в составе технического проекта должны быть обоснованы следующие показатели методики 
проведения работ: 

а) количество и последовательность бурения глубоких скважин, необходимых для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (при наличии); 

б) состав и количество геолого-технических мероприятий по повышению продуктивности и интенсификации 
притока в скважинах; 

в) планируемый и предельный (максимальный) объем добычи углеводородного сырья из изучаемых залежей 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых за весь период реализации программы работ, предусмотренной 
техническим проектом; 

г) порядок хранения и эвакуации с предоставленного участка недр добытого углеводородного сырья; 

д) источники водоснабжения для планируемых геолого-технических мероприятий, планируемые объемы 
потребления и порядок утилизации попутных вод и вод, использованных для собственных производственных  
и технологических нужд, при проведении геолого-технических мероприятий; 

е) меры технической и экологической безопасности при выполнении работ по разработке технологий 
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геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

13. Предусмотренные техническим проектом виды работ должны обеспечить получение данных, достаточных 
пользователю недр для: 

а) создания геологической модели, а также трехмерной гидродинамической модели залежей 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых; 

б) обоснования систем разработки залежи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; 

в) планирования методов интенсификации добычи углеводородного сырья; 

г) прогнозирования технологических показателей разработки технологии геологического изучения, разведки 
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; 

д) обоснования коэффициентов извлечения углеводородного сырья из пластов; 

е) технико-экономического обоснования варианта промышленной разработки трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, соответствующего требованиям Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических 
проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами; 

ж) разработки мер технической и экологической безопасности при промышленной разработке залежей 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 
 

V. Требования к техническому заданию на составление технического проекта на разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

 
14. В техническом задании на подготовку технического проекта предусматриваются основные положения, 

отвечающие целям и задачам составляемого технического проекта в соответствии с настоящими Правилами. 

15. В техническом задании указываются перечень информации, предоставляемой составителю 
(проектировщику) технического проекта, и дата, по состоянию на которую составляется технический проект. 
 

VI. Содержание отдельных разделов технического проекта на разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

 
16. Технический проект составляется в виде документа, состоящего из текстовой части, табличных  

и графических приложений. 

17. Титульный лист должен отвечать следующим требованиям: 

а) на титульном листе указываются название организации - пользователя недр, название организации, 
составившей технический проект, название технического проекта с указанием наименования и типа месторождения, 
место и год составления технического проекта, установленный гриф допуска; 

б) титульный лист подписывается ответственными должностными лицами организации, составившей 
технический проект. 

18. Информационная справка об объеме технического проекта: 

а) в информационной справке приводятся сведения об объеме технического проекта с указанием количества 
томов, книг, таблиц, рисунков, графических приложений, страниц, использованных литературных источников,  
а также указывается перечень ключевых слов; 

б) перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста отчета, которые 
в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. 
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Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через запятую. 

19. Во введении обосновываются необходимость и цель составления технического проекта с указанием 
следующих сведений: 

а) данные о предоставленном участке недр, на территории которого находится месторождение; 

б) организация - пользователь недр с указанием почтового адреса; 

в) данные о лицензии на пользование недрами (серия, номер, вид, дата выдачи, срок действия); 

г) условия пользования участком недр, требующие учета при составлении технического проекта; 

д) принципиальные положения технического задания. 

20. Общие сведения о предоставленном участке недр, а также о месторождении, из которого выделен участок 
недр в целях разработки технологий геологического изучения, разведки и добычу трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, приводятся в разделе "Общие сведения об объекте проектирования". 

21. Состояние разработки технологии: 

1) концепция разрабатываемой технологии: 

а) приводятся основные проблемы геологического изучения, разведки и разработки полезных ископаемых  
на предоставленном участке недр, ранее применяемые технологии, их достоинства и недостатки, результаты 
извлечения полезных ископаемых на аналогичных участках недр. Определяется основное перспективное 
направление исследований по разработке технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых; 

б) в случае если на участке недр уже проводились исследования, приводятся краткие сведения, 
характеризующие историю проектирования разработки технологии, в том числе общее число выполненных 
исследований в рамках проектной документации, данные об организации, привлеченной для подготовки проектной 
документации, организациях, выполнивших исследования, а также основные этапы и цели исследований; 

2) обоснование технических и технологических решений: 

а) приводится обоснование научно-технических целей. Указывается, достижение каких целей будет 
способствовать реализации проекта по разработке технологий. При включении в технический проект по разработке 
нескольких технологий указывается целевое назначение каждой технологии; 

б) описываются взаимосвязи ранее выполненных работ (исследований) по направлению проекта  
по разработке технологий; 

в) приводится описание научно-технических принципов, методов и подходов реализации проекта  
по разработке технологий, основ ее создания и развития. Уточняется основное содержание работ. Показывается 
соответствие содержания целям работ; 

3) описание научно-технических и технологических результатов проекта по разработке технологии: 

а) приводится описание научно-технических и технологических результатов проекта по разработке 
технологии; 

б) приводятся результаты лабораторных или стендовых исследований с описанием используемых установок 
и оборудования, позволяющих моделировать условия залегания трудноизвлекаемых полезных ископаемых  
и применения к ним предлагаемых технологий, в том числе характеристики установок и оборудования, необходимые 
табличные и графические приложения с описанием результатов исследований; 
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4) описание разрабатываемой технологии, характеристики и требования, сравнение с аналогами: 

а) приводится описание разрабатываемой технологии. Указывается, является ли разработка технической 
новинкой или является усовершенствованием существующей; 

б) приводятся технические характеристики и требования к разрабатываемой технологии. 

22. Выполнение работ по пробной эксплуатации единичных разведочных скважин: 

а) описывается комплекс работ, проводимых с целью уточнения добывных возможностей скважин  
(в том числе, с применением технологий интенсификации притока), состава и физико-химических свойств пластовых 
флюидов, эксплуатационных характеристик пластов и их изменений во времени; 

б) содержание данного раздела, а также требования к его оформлению определяются в соответствии  
с требованиями разделов I и III Требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку 
месторождений углеводородного сырья, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 8 июля 2010 г. N 254 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2010 г., регистрационный N 18468), с изменениями, внесенными приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 639 "Об утверждении Правил подготовки 
технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 2 октября 2019 г., регистрационный N 56103), в части, применимой к разработке 
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,  
и не противоречащей настоящим Правилам. 

23. Выполнение работ по пробной эксплуатации залежи трудноизвлекаемых полезных ископаемых: 

а) составляется в случае, если в процессе выполнения работ по разработке технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых получены результаты, достаточные 
пользователю недр для обоснования выполнения работ по пробной эксплуатации залежи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых; 

б) в данном разделе описывается комплекс работ для уточнения геологического строения, добывных 
возможностей скважин, выполнения подсчета запасов трудноизвлекаемых полезных ископаемых и их подготовки  
к промышленной разработке. 

24. Содержание остальных разделов технического проекта, состав приложений к нему, а также требования  
к их оформлению определяются в соответствии с требованиями раздела VI Правил подготовки технических 
проектов месторождений углеводородного сырья в части, применимой к разработке технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых и не противоречащей настоящим 

Правилам. 
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