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Экспертное заключение по анализу проекта на разработку комплексного научно-

технического проекта полного инновационного цикла (далее – КНТППИЦ) 

«Промышленная переработка отходов птицеводства и животноводства с последующим 

производством высококачественных гуминовых удобрений» 

  Текущий документ был проанализирован на основании Методики рассмотрения и 

анализа заявок на разработку комплексной научно-технической программы полного 

инновационного цикла, комплексного научно-технического проекта полного 

инновационного цикла, согласованной Министерством науки и высшего образования РФ от 

22 ноября 2019 г. № МН-7.5/523 (далее – Методика), а также на соответствие критериям 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 23 апреля 

2019 г. №37н и Кратким методическим рекомендациям по подготовке заявки на разработку 

комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, комплексного 

научно-технического проекта полного инновационного цикла (далее – Рекомендации). 
1. Общие замечания 

Согласно Приказу Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 23 апреля 2019 г. №37н и Рекомендациям представленная Заявка не 

соответствует утвержденной форме заявки на разработку на КНТППИЦ. При заполнении 

Заявки следует придерживаться краткого, конкретного стиля изложения, избегая общих 

фраз, а также каждый из разделов должен содержать количественные оценки, связанные с 

содержанием раздела.  

2. Формальный этап отбора Заявок по критериям ее соответствия требованиям, 

утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 23 апреля 2019 года № 37н (далее - Форма заявки на разработку) 

 

№ 

пп 
Описание формального критерия 

Ссылки на 

нормативные 

документы 

Соответствие 

критерию 

1 

Соответствие цели комплексной 

программы/комплексного проекта, а также 

его конечных результатов приоритетам 

научно-технологического развития 

Российской Федерации, определенными 

Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации и 

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 1 

Соответствует  



утвержденными Указом Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 

642, пункт 20, подпункт «Г» 

2 

Наличие обоснования актуальности 

комплексной программы/комплексного 

проекта через количественные и 

качественные характеристики текущих потерь 

в связи с тем, что проблема, на которую 

нацелены комплексная 

программа/комплексный проект, не решена 

и/или упущенной выгоды из-за отсутствия 

подходящего решения на существующих или 

формирующихся рынках, а также через 

значимость решаемой проблемы с точки 

зрения преодоления технических, 

технологических, ресурсных, экологических и 

иных ограничений на соответствующих 

направлениях развития экономики страны 

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 2 

Не соответствует  

Не указаны 

количественные 

характеристики 

текущих потерь 

сельского хозяйства в 

связи с тем, что 

проблема, на которую 

нацелен комплексный 

проект, не решена 

предлагаемым 

способом и/или 

упущенной выгоды из-

за отсутствия 

предлагаемого 

решения, например, 

возможность 

повышения 

урожайности 

3 

Наличие перечня предлагаемых к решению 

научно-технических задач, обеспечивающих 

цели реализации комплексной 

программы/комплексного решения 

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 3 

Соответствует 

Предоставленные 

задачи являются 

общими и требуют 

уточнения 

4 

Указаны этапы реализации комплексной 

программы/комплексного проекта, 

обеспечивающие реализацию полного 

инновационного цикла для предлагаемых к 

созданию технологий, продуктов и услуг, и их 

выхода на рынок 

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 4;   

Приказ 

Министерства 

науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации от 

23 апреля 

2019 года № 

39н (далее – 

Требования к 

подготовке 

КНТППИЦ), 

таблица 2 

Соответствует 
 

5 

Наличие документально подтвержденного 

согласия федерльного органа исполнительной 

власти и(или) иного главного распорядителя 

средств федерального бюджета в сфере 

научно-технической или производственной 

деятельности, соответствующей 

направлениям реализации данной 

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 5 

Не соответствует  

Отсутствует 

документально 

подтвержденное 

согласие 

федерального органа 

исполнительной 



комплексной программы/комплексного 

проекта, быть исполнителем-координатором 

комплексной программы/комплексного 

проекта 

власти (Министерство 

науки и высшего 

образования РФ) быть 

исполнителем 

комплексного проекта   

6 

Наличие документально подтвержденного 

согласия федерльного органа исполнительной 

власти и(или) иного главного распорядителя 

средств федерального бюджета быть 

соисполнителем комплексной 

программы/комплексного проекта 

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 6 

Не соответствует  

Отсутствует 

документально 

подтвержденное 

согласие 

федерального органа 

исполнительной 

власти (Министерство 

промышленности и 

торговли РФ) быть 

соисполнителем 

комплексного проекта    

7 

Наличие документально подтвержденного 

согласия органов государственной власти, 

научных и образовательных организаций, 

иных организаций различных форм 

собственности, институтов развития быть 

участниками комплексной 

программы/комплексного проекта с 

обоснованием сделанного выбора, кратким 

описанием их функций в реализации 

комплексной программы/комплексного 

проекта 

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 7 

Не соответствует  

Отсутствует 

документально 

подтвержденное 

согласие ООО НПФ 

«Машгео» и НИТУ 

«МИСиС» быть 

участниками 

комплексного проекта 

8 

Наличие документально подтвержденного 

согласия организации реального сектора 

экономики, заинтересованного в 

использовании научных, научно-технических 

результатов комплексной 

программы/комплексного проекта и 

участвующего в выполнении и реализации их 

мероприятий с целью производства 

продукции и оказания услуг, быть 

потенциальным заказчиком комплексной 

программы/комплексного проекта с 

обоснованием сделанного выбора, кратким 

описанием их функций в реализации 

комплексной программы/комплексного 

проекта 

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 8 

Не соответствует  

Отсутствует 

документально 

подтвержденное 

согласие ООО НПФ 

«Машгео» быть 

потенциальным 

заказчиком 

комплексного проекта  

9 

Для каждого вида продукции из перечня 

предлагаемых к созданию технологий, 

продуктов и услуг, обеспечивающих цели 

реализации комплексной 

программы/комплексного проекта, указана 

доступность ресурсов (кадровых, 

материальных, финансовых, организационно-

управленческих) на каждом этапе полного 

инновационного цикла  

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 9  

Не соответствует 

Отсутствует 

информация о 

доступности ресурсов 

(кадровых, 

материальных, 

финансовых, 

организационно-

управленческих) на 



каждом этапе полного 

инновационного цикла 

10 

Указан необходимый объем финансирования 

для всех этапов полного инновационного 

цикла комплексной программы/комплексного 

проекта за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, средств местных 

бюджетов, внебюджетных источников  

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 10 

Соответствует 

 

11 

Наличие качественной и количественной 

характеристики выводимых на рынок 

конкретных продуктов, технологий, услуг (в 

том числе получаемых как следствие 

результатов научных исследований), а также 

описание их конкурентных преимуществ 

перед существующими аналогами  

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 3 

Частично 

соответствует  

Отсутствует 

качественная и 

количественная 

характеристика 

выводимых на рынок 

конкретных продуктов 

и технологий. 

Описание 

конкурентных 

преимуществ перед 

существующими 

аналогами 

предоставлено 

12 

Наличие результатов маркетингового анализа 

потенциальных рынков, на которых будут 

востребованы предлагаемые к разработке и 

производству продукты и технологии, а также 

предлагаемые к оказанию услуги  

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 8 

Соответствует 

13 

Наличие количественной оценки рисков 

недостижения конкретных результатов 

реализации каждого из заявленных этапов 

комплексной программы/комплексного 

проекта 

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 9 

Соответствует 

14 

Наличие подтверждений имеющихся и 

необходимых научных заделов, научно-

технических результатов для реализации 

комплексной программы или имеющихся 

научных и технологических заделов, 

необходимых для реализации комплексного 

проекта, характеризующих уровень 

готовности технологий,  а также обоснования 

необходимости проведения 

фундаментальных, прикладных, научно-

технических или иных исследований (для 

комплексной программы) 

Форма заявки 

на 

разработку, 

пункт 3 

Соответствует 

Подтверждения 

имеющихся научных и 

технологических 

заделов, необходимых 

для реализации 

комплексного проекта, 

характеризующих 

уровень готовности 

технологий, 

представлены, но 

требуют детализации 

 

2. Заключение 

Заявка на КНТППИЦ «Промышленная переработка отходов птицеводства и 

животноводства с последующим производством высококачественных гуминовых 

удобрений» не соответствует формальным критериям Методики. Базовая организация 



Совета рекомендует Заявку к предварительному рассмотрению в рамках очередного 

заседания Совета по приоритетному направлению НТР РФ 20 «Г» 11 декабря 2019 года.  

 

 

 

 

Ответственный секретарь, 

руководитель работ по сопровождению 

Совета по приоритетному направлению 

20 «Г» СНТР РФ 

Осьмакова А.Г.            10 декабря 2019 г. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


