
Приложение 18 

 

СОГЛАСОВАНИЕ  

приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности  

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова на 2021-2030 гг.  

с целями устойчивого развития ООН, приоритетами НТР, задачами национальных проектов и рынками НТИ 
 

Приоритетные 

области науки  

и образования 

Ключевые 

направления научно-

исследовательской 

деятельности СВФУ 

ЦУР ООН Приоритеты НТР 

Задачи 

национальных 

проектов 

Рынки НТИ 

УСТОЙЧИВАЯ 

ЭКОНОМИКА: 

экономическое 

развитие и 

благополучие 

1. Экономика 

северных 

территорий 

SDG 8. Содействие 

поступательному, 

всеохватному и 

устойчивому 

экономическому росту, 

полной и 

производительной 

занятости и достойной 

работе для всех.  

SDG 9. Создание стойкой 

инфраструктуры, 

содействие всеохватной и 

устойчивой 

индустриализации и 

инновациям.  

SDG 10. Сокращение 

неравенства внутри стран 

и между ними. 

SDG 17. Укрепление 

средств достижения 

устойчивого развития и 

активизация работы 

механизмов глобального 

партнерства в интересах 

устойчивого развития 

 

е) связность территории 

Российской Федерации за счет 

создания интеллектуальных 

транспортных и 

телекоммуникационных 

систем, а также занятия и 

удержания лидерских позиций 

в создании международных 

транспортно-логистических 

систем, освоения и 

использования космического и 

воздушного пространства, 

Мирового океана, Арктики и 

Антарктики. 

 ТЕХНЕТ 

Кросс-рыночное и кросс-отраслевое 

направление, обеспечивающее 

технологическую поддержку 

развития рынков НТИ и 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности за счет 

формирования цифровых «умных» 

виртуальных Фабрик Будущего 

(Digital, Smart, Virtual Factories of the 

Future). 

Схема рынка: 

1. Новые материалы. 

2. Робототехника и сенсорика. 

3. «Умное производство». 

4. Индустриальный интернет и 

беспроводная связь. 

5. Цифровое проектирование и 

моделирование (Smart Design). 

ФУДНЕТ 

Еда, помноженная на технологии. 

Схема рынка: 

1. Альтернативные источники 

сырья и пищи. 

2. Персонализированное и 

специализированное питание. 

3. Умное и высокопродуктивное 
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сельское хозяйство. 

4. Умные цепи поставок. 

5. Биологизированное и 

органическое сельское 

хозяйство. 

 

 2. Энергетика и 

транспорт. 

Связность 

территории 

SDG 7. Обеспечение 

всеобщего доступа к 

недорогим, надежным, 

устойчивым и 

современным источникам 

энергии для всех.  

SDG 8. Содействие 

поступательному, 

всеохватному и 

устойчивому 

экономическому росту, 

полной и 

производительной 

занятости и достойной 

работе для всех.  

SDG 10. Сокращение 

неравенства внутри стран 

и между ними. 

 

е) связность территории 

Российской Федерации за счет 

создания интеллектуальных 

транспортных и 

телекоммуникационных 

систем, а также занятия и 

удержания лидерских позиций 

в создании международных 

транспортно-логистических 

систем, освоения и 

использования космического и 

воздушного пространства, 

Мирового океана, Арктики и 

Антарктики; 

б) переход к экологически 

чистой и ресурсосберегающей 

энергетике, повышение 

эффективности добычи и 

глубокой переработки 

углеводородного сырья, 

формирование новых способов 

транспортировки и хранения 

энергии. 

 

НКТ 2. 

Повышение уровня 

экономической 

связанности 

территории 

Российской 

Федерации 

посредством 

расширения и 

модернизации 

железнодорожной, 

авиационной, 

автодорожной, 

морской и речной 

инфраструктуры. 

ЭНЕРДЖИНЕТ 

Интернет энергии – экосистема 

производителей и потребителей 

энергии, которые беспрепятственно 

интегрируются в общую 

инфраструктуру и обмениваются 

энергией. 

Схема рынка: 

1. Надежные и гибкие 

распределительные сети. 

2. Водородная энергетика. 

3. Персональная энергетика и 

потребительские сервисы. 

4. Интеллектуальная 

распределенная энергетика. 

 

АВТОНЕТ 

Рынок по развитию услуг, систем и 

современных транспортных средств 

на основе интеллектуальных 

платформ, сетей и инфраструктуры в 

логистике людей и вещей. 

Схема рынка: 

1. Логистика людей. 

2. Услуги на основе 

телематических транспортных и 

информационных систем. 

3. Логистика вещей. 

Бережливое 

природо-

пользование 

3. «Зеленые» 

технологии 

природопользова-

ния 

SDG 11. Обеспечение 

открытости, безопасности, 

жизнестойкости и 

экологической 

устойчивости городов и 

населенных пунктов. 

SDG 12. Обеспечение 

а) переход к передовым, 

интеллектуальным 

производственным 

технологиям, 

роботизированным системам, 

новым материалам, создание 

систем обработки БД, 

НПЭ 1. 

Формирование 

комплексной 

системы обращения 

с твердыми 

коммунальными 

отходами, включая 

ЭКОНЕТ 

Решения для симбиоза человека и 

природы. Комплекс экологичных, 

чистых, «зеленых» технологий и 

продуктов для обеспечения 

устойчивого взаимодействия людей 

с окружающей средой, повышения 
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перехода к рациональным 

моделям потребления и 

производства. 

SDG 15. Защита и 

восстановление экосистем 

суши и содействие их 

рациональному 

использованию, 

рациональное 

лесопользование, борьба с 

опустыниванием, 

прекращение и обращение 

вспять процесса 

деградации земель и 

прекращение процесса 

утраты биоразнообразия. 

машинного обучения и 

искусственного интеллекта; 

з) исследования в области 

понимания процессов, 

происходящих в обществе и 

природе, развития 

природоподобных технологий, 

человеко-машинных систем, 

управления климатом и 

экосистемами, а также 

исследования, связанные с 

этическими аспектами 

технологического развития, 

изменениями социальных, 

политических и экономических 

отношений. 

 

ликвидацию свалок 

и рекультивацию 

территорий, на 

которых они 

размещены, 

создание условий 

для вторичной 

переработки всех 

запрещенных к 

захоронению 

отходов 

производства и 

потребления. 

эффективности ресурсопотребления 

и развития экономики замкнутого 

цикла. 

Схема рынка: 

1. Природно-климатические 

решения. 

2. Экотех /Greennet. 

3. Новые экоматериалы с высоким 

экологическим эффектом. 

4. Сквозные экотехнологические 

платформы и решения. 

 

ТЕХНЕТ 

Кросс-рыночное и кросс-отраслевое 

направление, обеспечивающее 

технологическую поддержку 

развития рынков НТИ и 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности за счет 

формирования цифровых «умных» 

виртуальных Фабрик Будущего 

(Digital, Smart, Virtual Factories of the 

Future). 

Схема рынка: 

1. Новые материалы. 

2. Робототехника и сенсорика. 

3. «Умное производство». 

4. Индустриальный интернет и 

беспроводная связь. 

5. Цифровое проектирование и 

моделирование (Smart Design). 

 

4. Материаловедение 

для 

экстремальных 

условий 

SDG 17. Укрепление 

средств достижения 

устойчивого развития и 

активизация работы 

механизмов глобального 

партнерства в интересах 

устойчивого развития. 

а) переход к передовым, 

интеллектуальным 

производственным 

технологиям, 

роботизированным системам, 

новым материалам, создание 

систем обработки БД, 

машинного обучения и 

искусственного интеллекта. 

 ТЕХНЕТ 

Кросс-рыночное и кросс-отраслевое 

направление, обеспечивающее 

технологическую поддержку 

развития рынков НТИ и 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности за счет 

формирования цифровых «умных» 

виртуальных Фабрик Будущего 
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 (Digital, Smart, Virtual Factories of the 

Future). 

Схема рынка: 

1. Новые материалы. 

2. Робототехника и сенсорика. 

3. «Умное производство». 

4. Индустриальный интернет и 

беспроводная связь. 

5. Цифровое проектирование и 

моделирование (Smart Design). 

 

УСТОЙЧИВАЯ 

ПРИРОДА: 

экологическое 

благополучие 

5. Экология Севера SDG 11. Обеспечение 

открытости, безопасности, 

жизнестойкости и 

экологической 

устойчивости городов и 

населенных пунктов. 

SDG 15. Защита и 

восстановление экосистем 

суши и содействие их 

рациональному 

использованию, 

рациональное 

лесопользование, борьба с 

опустыниванием, 

прекращение и обращение 

вспять процесса 

деградации земель и 

прекращение процесса 

утраты биоразнообразия. 

з) исследования в области 

понимания процессов, 

происходящих в обществе и 

природе, развития 

природоподобных технологий, 

человеко-машинных систем, 

управления климатом и 

экосистемами, а также 

исследования, связанные с 

этическими аспектами 

технологического развития, 

изменениями социальных, 

политических и экономических 

отношений; 

ж) возможность эффективного 

ответа российского общества на 

большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и 

природы, человека и 

технологий, социальных 

институтов на современном 

этапе глобального развития, в 

том числе применяя методы 

гуманитарных и социальных 

наук. 

 

НПЭ 2. 

Кардинальное 

снижение уровня 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха в крупных 

промышленных 

центрах, в том 

числе уменьшение 

не менее чем на 20 

% совокупного 

объема выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух в наиболее 

загрязненных 

городах. 

ЭКОНЕТ 

Решения для симбиоза человека и 

природы. Комплекс экологичных, 

чистых, «зеленых» технологий и 

продуктов для обеспечения 

устойчивого взаимодействия людей 

с окружающей средой, повышения 

эффективности ресурсопотребления 

и развития экономики замкнутого 

цикла. 

Схема рынка: 

1. Природно-климатические 

решения. 

2. Экотех /Greennet. 

3. Новые экоматериалы с высоким 

экологическим эффектом. 

4. Сквозные экотехнологические 

платформы и решения. 

Технологии глубокого анализа 

и управления климатом, создания 

экспериментальных 

и суперлокальных климатических 

зон. Восстановление 

биоразнообразия. Мусор как ресурс.  

 6. Климатология и 

мерзлотоведение 

SDG 13. Принятие 

срочных мер по борьбе с 

изменением климата и его 

последствиями. 

з) исследования в области 

понимания процессов, 

происходящих в обществе и 

природе, развития 

 ЭКОНЕТ 

Решения для симбиоза человека и 

природы. Комплекс экологичных, 

чистых, «зеленых» технологий и 
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SDG 15. Защита и 

восстановление экосистем 

суши и содействие их 

рациональному 

использованию, 

рациональное 

лесопользование, борьба с 

опустыниванием, 

прекращение и обращение 

вспять процесса 

деградации земель и 

прекращение процесса 

утраты биоразнообразия. 

природоподобных технологий, 

человеко-машинных систем, 

управления климатом и 

экосистемами, а также 

исследования, связанные с 

этическими аспектами 

технологического развития, 

изменениями социальных, 

политических и экономических 

отношений; 

и) фундаментальные 

исследования, обусловленные 

внутренней логикой развития 

науки, обеспечивающие 

готовность страны к большим 

вызовам, еще не проявившимся 

и не получившим широкого 

общественного признания, 

возможность своевременной 

оценки рисков, обусловленных 

научно-технологическим 

развитием. 

 

продуктов для обеспечения 

устойчивого взаимодействия людей 

с окружающей средой, повышения 

эффективности ресурсопотребления 

и развития экономики замкнутого 

цикла. 

Схема рынка: 

1. Природно-климатические 

решения. 

2. Экотех /Greennet. 

3. Новые экоматериалы с высоким 

экологическим эффектом. 

4. Сквозные экотехнологические 

платформы и решения. 

Технологии глубокого анализа 

и управления климатом, создания 

экспериментальных 

и суперлокальных климатических 

зон. Восстановление 

биоразнообразия. Мусор как ресурс. 

 7. Сохранение 

биоразнообразия 

SDG 14. Сохранение и 

рациональное 

использование океанов, 

морей и морских ресурсов 

в интересах устойчивого 

развития. 

SDG 12. Обеспечение 

перехода к рациональным 

моделям потребления и 

производства. 

 

 НПЭ 4.  

Сохранение 

биологического 

разнообразия, в том 

числе посредством 

создания не менее 

24 новых особо 

охраняемых 

природных 

территорий. 

ЭКОНЕТ 

Решения для симбиоза человека и 

природы. Комплекс экологичных, 

чистых, «зеленых» технологий и 

продуктов для обеспечения 

устойчивого взаимодействия людей 

с окружающей средой, повышения 

эффективности ресурсопотребления 

и развития экономики замкнутого 

цикла. 

Схема рынка: 

1. Природно-климатические 

решения. 

2. Экотех /Greennet. 

3. Новые экоматериалы с высоким 

экологическим эффектом. 

4. Сквозные экотехнологические 

платформы и решения 
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Благоприятная 

окружающая 

среда 

8. Здоровье человека 

в экстремальных 

условиях 

SDG 3.Обеспечение 

здорового образа жизни и 

содействие благополучию 

для всех в любом возрасте. 

в) переход к 

персонализированной 

медицине, 

высокотехнологичному 

здравоохранению 

и технологиям 

здоровьесбережения, в том 

числе за счет рационального 

применения лекарственных 

препаратов (прежде всего 

антибактериальных). 

 

НПД. 

Увеличение 

ожидаемой 

продолжительности 

здоровой жизни до 

67 лет. 

Увеличение доли 

граждан, ведущих 

здоровый образ 

жизни. 

ХЕЛСНЕТ 

Открытая экосистема, которая 

поддерживает и развивает компании, 

создающие, производящие и 

предоставляющие 

биотехнологические и медицинские 

продукты и услуги для 

значительного улучшения здоровья и 

качества жизни людей в России и в 

мире. 

Схема рынка: 

1. Превентивная медицина и 

здоровое долголетие. 

2. Спорт и здоровье. 

3. Медицинская генетика. 

4. Информационные технологии в 

медицине. 

5. Биомедицина. 

 

НЕЙРОНЕТ 

Экосистема средств человеко-

машинных коммуникаций, 

основанных на передовых 

разработках в нейротехнологиях и 

человеко-машинных системах, 

повышающих продуктивность 

психических и мыслительных 

процессов. 

Схема рынка: 

1. Нейромедтехника. 

2. Нейрофарма. 

3. Нейрообразование. 

4. Нейроассистенты. 

5. Нейроразвлечения и спорт. 

6. Нейрокоммуникации и 

маркетинг. 

 

СПОРТНЕТ 

Рынок технологий поддержания 

гомеостаза человека и (или) 
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общества, отвечающих принципам 

Sport 5P (predition, prevention, 

participation, personalization, passion). 

Схема рынка: 

1. Новые виды спорта. 

2. Спортсмены нового поколения. 

3. Умные тренировки. 

4. Умные персонализированные 

товары. 

5. Мероприятия в цифровых 

вселенных. 

6. Спортивная инфраструктура. 

9. «Зеленое» 

жизненное 

пространство для 

человека на 

Севере 

SDG 11. Обеспечение 

открытости, безопасности, 

жизнестойкости и 

экологической 

устойчивости городов и 

населенных пунктов. 

SDG 15. Защита и 

восстановление экосистем 

суши и содействие их 

рациональному 

использованию, 

рациональное 

лесопользование, борьба с 

опустыниванием, 

прекращение и обращение 

вспять процесса 

деградации земель и 

прекращение процесса 

утраты биоразнообразия. 

з) исследования в области 

понимания процессов, 

происходящих в обществе и 

природе, развития 

природоподобных технологий, 

человеко-машинных систем, 

управления климатом и 

экосистемами, а также 

исследования, связанные с 

этическими аспектами 

технологического развития, 

изменениями социальных, 

политических и экономических 

отношений; 

ж) возможность эффективного 

ответа российского общества на 

большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и 

природы, человека и 

технологий, социальных 

институтов на современном 

этапе глобального развития, в 

том числе применяя методы 

гуманитарных и социальных 

наук. 

 

НПЖ 7.  

Создание 

механизмов 

развития 

комфортной 

городской среды, 

комплексного 

развития городов и 

других населенных 

пунктов с учетом 

их качества.  

ЭКОНЕТ 

Решения для симбиоза человека и 

природы. Комплекс экологичных, 

чистых, «зеленых» технологий и 

продуктов для обеспечения 

устойчивого взаимодействия людей 

с окружающей средой, повышения 

эффективности ресурсопотребления 

и развития экономики замкнутого 

цикла. 

Схема рынка: 

1. Природно-климатические 

решения. 

2. Экотех /Greennet. 

3. Новые экоматериалы с высоким 

экологическим эффектом. 

4. Сквозные экотехнологические 

платформы и решения. 

Технологии глубокого анализа 

и управления климатом, создания 

экспериментальных 

и суперлокальных климатических 

зон. Восстановление 

биоразнообразия. Мусор как ресурс. 

УСТОЙЧИВОЕ 

ОБЩЕСТВО: 

социальная 

10. Демография и 

миграционные 

процессы 

SDG 5. Обеспечение 

гендерного равенства и 

расширение прав и 

 НПД.  

Увеличение 

ожидаемой 

ХЕЛСНЕТ 

Открытая экосистема, которая 

поддерживает и развивает компании, 
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справедливость возможностей всех 

женщин и девочек. 

SDG 10. Сокращение 

неравенства внутри стран 

и между ними. 

 

продолжительности 

здоровой жизни до 

67 лет. 

Увеличение доли 

граждан, ведущих 

здоровый образ 

жизни. 

создающие, производящие и 

предоставляющие 

биотехнологические и медицинские 

продукты и услуги для 

значительного улучшения здоровья и 

качества жизни людей в России и в 

мире. 

Схема рынка: 

1. Превентивная медицина и 

здоровое долголетие. 

2. Спорт и здоровье. 

3. Медицинская генетика. 

4. Информационные технологии в 

медицине. 

5. Биомедицина. 

 

 6. Социальные 

процессы на 

Севере 

SDG 4. Обеспечение 

всеохватного и 

справедливого 

качественного 

образования и поощрение 

возможности обучения на 

протяжении всей жизни 

для всех. 

SDG 5. Обеспечение 

гендерного равенства и 

расширение прав и 

возможностей всех 

женщин и девочек. 

SDG 10. Сокращение 

неравенства внутри стран 

и между ними. 

SDG 16. Содействие 

построению 

миролюбивого и 

открытого общества в 

интересах устойчивого 

развития, обеспечение 

доступа к правосудию для 

всех и создание 

эффективных, 

з) исследования в области 

понимания процессов, 

происходящих в обществе и 

природе, развития 

природоподобных технологий, 

человеко-машинных систем, 

управления климатом и 

экосистемами, а также 

исследования, связанные с 

этическими аспектами 

технологического развития, 

изменениями социальных, 

политических и экономических 

отношений; 

ж) возможность эффективного 

ответа российского общества на 

большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и 

природы, человека и 

технологий, социальных 

институтов на современном 

этапе глобального развития, в 

том числе применяя методы 

гуманитарных и социальных 

наук. 

 ЭДУНЕТ  

Рынок продуктов и сервисов, 

формирующий вовлеченность и 

увлеченность человека развитием и 

реализацией своего потенциала. 

Схема рынка: 

1. Цифровые и смешанные 

вовлекающие 

платформы/продукты. 

2. Ускорение капитализации 

человеческого потенциала. 

3. Нейрофизиологические 

технологии и инструменты. 

4. Управление развитием. 

5. Персонализация развития 

потенциала человека. 

Создание, персонализация, упаковка 

и технологичная доставка 

образовательного контента 

и обучения для всех возрастов, в том 

числе сдвиг фокуса на развитие 

личностных компетенций. 
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подотчетных и 

основанных на широком 

участии учреждений на 

всех уровнях. 

SDG 17. Укрепление 

средств достижения 

устойчивого развития и 

активизация работы 

механизмов глобального 

партнерства в интересах 

устойчивого развития. 

 

 7. Языки и культура 

народов Севера 

SDG 16. Содействие 

построению 

миролюбивого и 

открытого общества в 

интересах устойчивого 

развития, обеспечение 

доступа к правосудию для 

всех и создание 

эффективных, 

подотчетных и 

основанных на широком 

участии учреждений на 

всех уровнях. 

 

 НПК 9.  

Создать условия 

для укрепления 

гражданской 

идентичности на 

основе духовно-

нравственных и 

культурных 

ценностей народов 

Российской 

Федерации. 

НПК 8.  

Обеспечить 

поддержку 

добровольческих 

движений. В том 

числе в сфере 

сохранения 

культурного 

наследия народов 

Российской 

Федерации. 

ЭДУНЕТ  

Рынок продуктов и сервисов, 

формирующий вовлеченность и 

увлеченность человека развитием и 

реализацией своего потенциала. 

Схема рынка: 

1. Цифровые и смешанные 

вовлекающие 

платформы/продукты. 

2. Ускорение капитализации 

человеческого потенциала. 

3. Нейрофизиологические 

технологии и инструменты. 

4. Управление развитием. 

5. Персонализация развития 

потенциала человека. 

Создание, персонализация, упаковка 

и технологичная доставка 

образовательного контента 

и обучения для всех возрастов, в том 

числе сдвиг фокуса на развитие 

личностных компетенций. 

Качество жизни 8. Обустройство 

человека на 

Севере 

SDG 4. Обеспечение 

всеохватного и 

справедливого 

качественного 

образования и поощрение 

возможности обучения на 

протяжении всей жизни 

з) исследования в области 

понимания процессов, 

происходящих в обществе и 

природе, развития 

природоподобных технологий, 

человеко-машинных систем, 

управления климатом и 

НПД 45. 

Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения 

ЭДУНЕТ  

Рынок продуктов и сервисов, 

формирующий вовлеченность и 

увлеченность человека развитием и 

реализацией своего потенциала. 

Схема рынка: 

1. Цифровые и смешанные 
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для всех. 

SDG 16. Содействие 

построению 

миролюбивого и 

открытого общества в 

интересах устойчивого 

развития, обеспечение 

доступа к правосудию для 

всех и создание 

эффективных, 

подотчетных и 

основанных на широком 

участии учреждений на 

всех уровнях. 

SDG 17. Укрепление 

средств достижения 

устойчивого развития и 

активизация работы 

механизмов глобального 

партнерства в интересах 

устойчивого развития. 

экосистемами, а также 

исследования, связанные с 

этическими аспектами 

технологического развития, 

изменениями социальных, 

политических и экономических 

отношений; 

ж) возможность эффективного 

ответа российского общества на 

большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и 

природы, человека и 

технологий, социальных 

институтов на современном 

этапе глобального развития, в 

том числе применяя методы 

гуманитарных и социальных 

наук. 

 

качества жизни 

граждан старшего 

поколения. 

НПД 6. 

Организация 

мероприятий по 

профессиональному 

обучению и 

дополнительному 

профессиональному 

образованию лиц 

предпенсионного 

возраста. 

НПЖ 7.  

Создание 

механизмов 

развития 

комфортной 

городской среды, 

комплексного 

развития городов и 

других населенных 

пунктов с учетом 

их качества. 

НПЖ 4. 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

земель в целях 

массового 

жилищного 

строительства при 

условии сохранения 

и развития зеленого 

фонда и 

территорий, на 

которых 

располагаются 

природные 

объекты, имеющие 

экологическое, 

вовлекающие 

платформы/продукты. 

2. Ускорение капитализации 

человеческого потенциала. 

3. Нейрофизиологические 

технологии и инструменты. 

4. Управление развитием. 

5. Персонализация развития 

потенциала человека. 

Создание, персонализация, упаковка 

и технологичная доставка 

образовательного контента 

и обучения для всех возрастов, в том 

числе сдвиг фокуса на развитие 

личностных компетенций. 

ГЕЙМНЕТ 

Развитие и применение игровых 

методов и практик, внедрение 

игрового мышления в бизнесе, 

культуре, образовании, науке, 

здравоохранении, государственном 

управлении и сообществах для 

улучшения жизнедеятельности 

человека. 

Схема рынка: 

1. Образование и EDTECH. 

2. Кадры, рост человеческого 

капитала. 

3. Управление повседневностью. 

4. Семейные развлечения. 

5. Политика. 

6. Психология и психотерапия. 
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историко-

культурное, 

рекреационное, 

оздоровительное и 

иное ценное 

значение. 

9. Уровень жизни 

северян 

SDG 5. Обеспечение 

гендерного равенства и 

расширение прав и 

возможностей всех 

женщин и девочек. 

SDG 10. Сокращение 

неравенства внутри стран 

и между ними. 

 

 НПД 5.  

Разработка и 

реализация 

программы 

системной 

поддержки и 

повышения 

качества жизни 

граждан старшего 

поколения. 

НПД 7. 

Формирование 

системы мотивации 

граждан к 

здоровому образу 

жизни, включая 

здоровое питание и 

отказ от вредных 

привычек. 

HOMENET  

Высокотехнологичная система для 

комфортной и безопасной жизни и 

деятельности человека. 

Схема рынка: 

1. Комплексные системы 

моделирования. 

2. Оптимизация «Первой мили» 

обращения с отходами. 

3. Интеграция инфраструктуры 

автономной логистики. 

4. Радикальное повышение 

комфорта жизни и деятельности. 

5. Инфраструктура комфортной и 

безопасной мобильности людей и 

грузов. 

6. Обеспечение безопасного 

пространства. 

7. Архитектурное и 

градостроительное планирование. 

8. Системы автоматической 

оптимизации движения. 

Сетевое объединение жильцов, 

домов и сообществ. Цифровая 

шина жилища, дома 

и объединения домов. Цифровые 

платформы управления, 

проектирования, строительства 

и эксплуатации жилых 

помещений и коммун. Жилище 

за пределами комфортных 

климатических зон (космос, 

Арктика, вода, горы и т.д.) 

 10. Цифровые 

технологии 

SDG 17. Укрепление 

средств достижения 

и) фундаментальные 

исследования, обусловленные 

НПО 4.  

Создание к 2025 г. 

СЕЙФНЕТ 

Удовлетворение потребностей 
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устойчивого развития и 

активизация работы 

механизмов глобального 

партнерства в интересах 

устойчивого развития. 

внутренней логикой развития 

науки, обеспечивающие 

готовность страны к большим 

вызовам, еще не проявившимся 

и не получившим широкого 

общественного признания, 

возможность своевременной 

оценки рисков, обусловленных 

научно-технологическим 

развитием. 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность 

образования всех 

видов и уровней. 

НПЦЭ 3. 

Обеспечение 

подготовки 

высококвалифици-

рованных кадров 

для цифровой 

экономики. 

НПЦЭ 2.  

Создание 

глобальной 

конкурентоспособ-

ной 

инфраструктуры 

передачи, 

обработки и 

хранения данных, 

преимущественно 

на основе 

отечественных 

разработок. 

человека и его семьи в обеспечении 

физической, имущественной, 

финансовой, психологической и 

информационной безопасности в 

различных сферах жизни с помощью 

высокотехнологичных услуг и 

продуктов. 

 

НПО – национальный проект «Образование»    НПН – национальный проект «Наука и университеты» 

НПД – национальный проект «Демография»    НПЗ – национальный проект «Здравоохранение» 

НПЦЭ – национальный проект «Цифровая экономика РФ»   НПЖ – национальный проект «Жилье и городская среда»   

НПК – национальный проект «Культура»    НПЭ – национальный проект «Экология» 

НКТ – Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» 


