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Таблица 1. Точки роста в соответствии с задачами региона 

Кластер 
регионал
ьной 
экономик
и 

Приоритетные 
направления научно-
технологического 
развития Российской 
Федерации 

Националь
ные 
проекты  

Приоритетные 
тематики 
исследований из 
ССЭР АО 

Научный потенциал АГУ 

АПК 
Производс
тво 
продуктов 
питания, 
импортоза
мещение 

Переход к 
высокопродуктивному 
и экологически 
чистому агро- и 
аквахозяйству, 
разработку и 
внедрение систем 
рационального 
применения средств 
химической и 
биологической защиты 
сельскохозяйственных 
растений и животных, 
хранение и 
эффективную 
переработку 
сельскохозяйственной 
продукции, создание 
безопасных и 
качественных, в том 
числе 
функциональных, 
продуктов питания. 

«Наука», 
«Экология», 
«Здравоохра
нение», 
«Комплексн
ый план 
модернизац
ии и 
расширения 
магистральн
ой 
инфраструк
туры» 
 

Создание 
безопасных и 
качественных, в том 
числе 
функциональных, 
продуктов питания 
на основе 
импортозамещения. 
 

Функционируют Совместная 
научная лаборатория мониторинга 
почвенно-растительного покрова 
Дельты Волги Астраханского 
государственного университета и 
Института физико-химических и 
биологических проблем 
почвоведения РАН (г. Пущино). 
Инновационно-технологический 
центр биотехнологии для 
получения оригинальных 
фармсубстанций,  
Инновационно-технологический 
центр агробиологии, 
информационных технологий и 
автоматизации. 

Добыча и 
переработ
ка 
углеводор
одов  

Переход к 
экологически чистой и 
ресурсосберегающей 
энергетике, повышение 
эффективности добычи 
и глубокой 
переработки 
углеводородного 
сырья, формирование 
новых источников, 
способов 
транспортировки и 
хранения энергии; 

«Наука», 
«Экология», 
«Здравоохра
нение» 

Разработка 
современных 
экологически 
чистых технологий 
производства 
нефтепродуктов и 
химического 
производства 

Научно-образовательный центр 
«Зелёная химия» 



 

 

Кластер 
регионал
ьной 
экономик
и 

Приоритетные 
направления научно-
технологического 
развития Российской 
Федерации 

Националь
ные 
проекты  

Приоритетные 
тематики 
исследований из 
ССЭР АО 

Научный потенциал АГУ 

Транспорт
ный 
«коридор 
Север-
Юг» 

Связанность 
территории 
Российской Федерации 
за счет создания 
интеллектуальных 
транспортных и 
телекоммуникационны
х систем, а также 
занятия и удержания 
лидерских позиций в 
создании 
международных 
транспортно-
логистических систем, 
освоении и 
использовании 
космического и 
воздушного 
пространства 

 
«Междунар
одная 
кооперация 
и экспорт», 
«Безопасны
е и 
качественны
е 
автомобиль
ные 
дороги», 
«Комплексн
ый план 
модернизац
ии и 
расширения 
магистральн
ой 
инфраструк
туры» 

Разработка 
новых научных 
продуктов для 
транспортно-
логистической 
сферы, создание 
интеллектуальных 
транспортных и 
телекоммуникацион
ных систем для 
порта.  
Разработка 
инфраструктуры 
региона на основе 
модернизации и 
расширения 
магистральной 
городской 
инфраструктуры. 

Создан Транспортно-
логистический консорциум вузов 
на базе АГУ. 

Сохранен
ие 
культурно
го 
наследия, 
туризм, 
рекреация 
 
 
 
 
 
 
 
Национал
ьная 
безопасно
сть и 
устойчиво
е развитие 
региона 
 
 

- 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; 
 
- противодействие 
техногенным, 
биогенным, 
социокультурным 
угрозам, терроризму и 
идеологическому 
экстремизму, а также 
киберугрозам и иным 
источникам опасности 
для общества, 
экономики и 
государства; 

«Культура» 
 

- Разработка 
системы 
цифровизации 
объектов культуры 
для сохранения 
культурного 
наследия и его 
продвижения; 
исследование новых 
объектов историко-
культурного 
наследия (в том 
числе 
археологических), 
разработка новых 
туристических 
маршрутов (в сфере 
экологического, 
культурного, 
религиозного,  
гастрономического, 
этнографического и 
др.) туризма для 
увеличения  
уникальный 
туристско-
рекреационной 
привлекательности 
региона.  

«Кафедра ЮНЕСКО: 
Обучающееся общество и 
социально-устойчивое развитие». 
Лаборатория по исследованию 
социально-политической и 
культурной динамики региона 
Нижнего Поволжья и Прикаспия; 
Школа «Археология Нижнего 
Поволжья»  
Центр изучения истории Нижнего 
Поволжья советского периода.  

IT, ИИ, 
робототех
ника, 
наноиндус
трия  

- фундаментальные 
исследования, 
обусловленные 
внутренней логикой 
развития науки, 
обеспечивающие 
готовность страны к 

«Цифровая 
экономика 
Российской 
Федерации»
, 
«Малое и 
среднее 

Проведение 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований в 
прорывных 
стратегических 
направлениях НРТ 

Лаборатория конструирования и 
физико-химических исследований 
оксидных магнитных материалов 
АГУ – ИМЕТ УрО РАН. 
Лаборатория «Математическое 
моделирование и 



 

 

Кластер 
регионал
ьной 
экономик
и 

Приоритетные 
направления научно-
технологического 
развития Российской 
Федерации 

Националь
ные 
проекты  

Приоритетные 
тематики 
исследований из 
ССЭР АО 

Научный потенциал АГУ 

большим вызовам, еще 
не проявившимся и не 
получившим широкого 
общественного 
признания, 
возможность 
своевременной оценки 
рисков, обусловленных 
научно-
технологическим 
развитием. 
- переход к передовым 
цифровым, 
интеллектуальным 
производственным 
технологиям, 
роботизированным 
системам, новым 
материалам и способам 
конструирования, 
создание систем 
обработки больших 
объемов данных, 
машинного обучения, 
ИИ. 

предприним
ательство и 
поддержка 
индивидуал
ьной 
предприним
ательской 
инициативы
» 
 
 
 

интересах цифровой 
экономики 
(информационные 
технологии, 
наноматериалы, 
альтернативная 
энергетика и др.) 

информационные технологии в 
науке и образовании». 
Совместная лаборатория физики 
конденсированного состояния и 
новых методов исследования в 
материаловедении АГУ – ИФТТ 
РАН. 

 
 

Рисунок 1. Динамика доходов НИОКР 2010-2020 
 

 
 
Рисунок 2. Структура доходов НИОКР 
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Вузы-бенчмарки.  

При формировании целевой модели университета в области научно-
исследовательской деятельности, коммерциализации и инноваций была 
определена референтная группа университетов (бенчмарки) – российские 
университеты, демонстрирующие уверенный рост в академических рейтингах, 
успешно реализующие проектную и научно-исследовательскую деятельность 
как на уровне региона, так и на национальном уровне. Критериями при выборе 
университетов-бенчмарков были: высокая результативность НИД, влияние 
деятельности университета на экономику региона, схожие научно-
образовательные профили, реализация политики «опережающего» характера 
развития науки.  При этом университет ставит перед собой амбициозные цели по 
достижению заявленных индикаторов, так как в настоящий момент не обладает 
таким уровнем развития компетенций НПР и финансового обеспечения НИОКР. 
Восполнение недостающих ресурсов предполагается за счет участия в 
программе «Приоритет-2030» и активного взаимодействия с членами 
консорциумов, привлекаемых к реализации стратегических проектов. 

АГУ выбрал для себя в качестве вузов-бенчмарков в научно-
исследовательской и инновационной деятельности российские университеты, 
демонстрирующие уверенный рост в академических рейтингах, успешно 
реализующие проектную и научно-исследовательскую деятельность как на 
уровне региона, так и на национальном уровне: 

 

Название Позици
онирование 

Лучшие практики Возможност
и внедрения в АГУ 

НИУ ВШЭ 
(Москва) 

Входит 
в топ-25 
лучших вузов 
мира по версии 
рейтинга Times 
Higher 
Education 
Emerging 
Economies и 
является одним 
из трех лучших 
университетов 
России.  

В  НИУ ВШЭ создана одна из самых 
успешных систем внутренних научных грантов 
для ученых различных уровней (Конкурс 
индивидуальных исследовательских проектов 
программы "Научный фонд НИУ ВШЭ"; 
Конкурс на создание научно-учебных групп;  
Конкурс на создание проектно-учебных групп; 
Поддержка и развитие прикладных научных 
исследований (ФРПИ); Поддержка роста и 
академического развития экспертов и 
аналитиков (кадровый резерв «Перспективные 
эксперты») (). Отбор заявок проводится на 
основе внешней экспертизы, в том числе 
международными экспертами. Целевыми 
показателями реализации проектов выступают 
исключительно публикации Scopus, WoS и 
монографии.  

В  НИУ ВШЭ  создана эффективная 
система воспроизводства научных кадров «на 
базе Аспирантских школ и формирование 
«замкнутой» системы, где аспиранты полностью 
погружены в исследования, а их трудовая 
деятельность не связана с работой «на стороне», 
а посвящена тематике исследования, что 

1.Создание 
системы внутренних 
грантов с 
привлечением 
внешних экспертов 
для стимулирования 
научных 
фундаментальных и 
прикладных 
исследований и 
разработок по 
приоритетным 
направлениям для 
АГУ и 
Астраханского 
региона.  

  

2. 
Формирование 
системы 
дополнительного 
стимулирования 
аспирантов, 
выполняющих 



 

 

Название Позици
онирование 

Лучшие практики Возможност
и внедрения в АГУ 

достигается обеспечением повышенной 
стипендии лучшим аспирантам, работающим по 
актуальной для промышленных партнёров 
тематике (https://aspirantura.hse.ru/asp_school) . 
Аспиранты академической аспирантуры НИУ 
ВШЭ обучаются по расширенной 
образовательной программе на русском и 
английском языках и участвуют в 
исследовательских проектах НИУ ВШЭ 
(оплачиваемая занятость), соответствующих 
направлению их диссертационного 
исследования (https://aspirantura.hse.ru/acad_asp/) 
.  

исследования по 
приоритетным 
тематикам 
(оплачиваемая 
занятость); 
обязательное 
обучение по 
расширенной 
программе на 
английском языке 
для участия в 
международных 
проектах.  

НИУ ТПУ 

(Томск) 

Является одним 
из лучших вузов 
по уровню
 научно-
исследовательс
кой 
деятельности 

НИУ ТПУ привлекает ведущих мировых 
ученых к работе над исследовательскими 
проектами вуза, в том числе, в рамках успешно 
реализующейся системы внутренних грантов; 
создание центров компетенций; реорганизации 
публикационной активности НПР. Примером 
эффективной системы является проект «Ракета 
Хирша» ТПУ (http://rh.tpu.ru) , способствующая 
росту рейтинга университета на международном 
уровне. Отдел развития публикационной 
активности ТПУ заключил договор с 
издательством Elsevier на выполнение переводов 
статей и привлек к работе около пятидесяти 
квалифицированных экспертов, что дало 
интенсивный рост наукометрических 
показателей по публикациям в WoS. 

 

Создание 
структуры для 
развития 
публикационной 
активности НРП, 
заключение 
договоров на 
выполнение 
переводов и 
экспертизу статей 
для представления в 
журналы  

КФУ, Казанский 
федеральный 
университет 
(Казань) 

Является 
лидером по 
созданию 
регионального 
научно-
образовательно
го центра 

 Исходя из мировых трендов развития и 
особенностей глобальных и региональных 
рынков в Казанском федеральном университете 
были созданы центры превосходства и 
уникальные лаборатории. В 2020 году на основе 
конкурсного отбора был создан центр мирового 
уровня по приоритетному направлению 
«Экологически чистая ресурсосберегающая 
энергетика, эффективное региональное 
использование недр и биоресурсов».  

 (https://media.kpfu.ru/news/kfu-
utverzhden-na-sozdanie-nauchnogo-centra-
mirovogo-urovnya-po-osvoeniyu-zhidkikh-
uglevodorov). Общая сумма финансового 
обеспечения  Центра на период 2020-2024 годов 
составляет 15,46 миллиардов рублей. Целевая 
модель университета успешно сочетает ориентир 
на интересы региональной экономики и тренды 
мирового уровня. Инструментом развития 
выступили принципиально новые Лаборатории 
(open labs) – площадки с современной 
инфраструктурой, открытые для российских и 
зарубежных ученых мирового уровня, 
выполняющих совместно с исследователями 

Создание 
центров мирового 
уровня по 
направлению АПК 
уровня по 
приоритетному для 
региона 
направлению 
социально-
экономического 
развития 

 . 

Создание 
открытых 
лабораторий для 
ученых АГУ, вузов 
и НИИ региона, 
РАН, РФ. 



 

 

Название Позици
онирование 

Лучшие практики Возможност
и внедрения в АГУ 

КФУ прикладные проекты в интересах 
регионального развития.  

 

ИТМО (Санкт-
Петербург) 

Входит 
в топ-10 
российских 
вузов по 
критерию 
«Инновации и 
предпринимате
льство». 

В вузе создана успешная экосистема 
поддержки научной и инновационной 
деятельности, функционируют 2 бизнес-
инкубатора, технопарк, создано 40 малых 
инновационных компаний, действует  Центр 
научно-технологического форсайта 
(ЦНТФ) направленный на аналитику 
долгосрочных трендов и фронтиров для целей 
научных исследований и развития компетенций 
НПР 
(https://itmo.ru/ru/viewunit/83767/centr_nauchno-
tehnologicheskogo_forsayta.htm), открыта 
«Лаборатория академического письма» для 
развития навыков подготовки научных текстов. 
Созданы уникальные инструменты поддержки 
университетских компаний на ранних стадиях 
развития, в том числе на основе поддержки 
фондами университета и его зарубежных 
партнеров.9 

 

Создание 
инновационной 
экосистемы вуза, 
включающей 
бизнес-
акселераторы, 
инкубаторы, фонды 
поддержки малых 
инновационных 
компаний на ранних 
стадиях. 

  

Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет 
Петра Великого 
(Санкт-
Петербург) 

Ведущи
й российский 
центр 
компетенций с 
крупнейшим 
проектным 
консорциумом 
по направлению 
«Новые 
производственн
ые технологии» 
(цифровое 
проектирование 
и 
моделирование, 
цифровые 
двойники, 
новые 
материалы, 
аддитивные 
технологии 

Университет обладает развитой 
инфраструктурной для взаимодействия научных 
и промышленных организаций в целях 
обеспечения глобальной 
конкурентоспособности отечественных 
компаний-лидеров на рынках НТИ и в 
высокотехнологичных отраслях 
промышленности. 

Одним из основных ориентиров 
технологических разработок вуза является 
создание «Фабрик будущего» 
(Цифровых / "Умных" / Виртуальных фабрик), 
направленных на цифровое проектирование и 
моделирование, новые материалы, аддитивные 
технологии, индустриальный интернет, 
робототехнику (https://fea.ru/compound/national-
technology-initiative/#fof). Базой для реализации 
задач выступают инновационные центры и 
лаборатории: ИЦ "Центр компьютерного 
инжиниринга", УНИЛ "Вычислительная 
механика" (CompMechLab) ИПММ СПбПУ, 
ООО Лаборатория "Вычислительная механика" 
(CompMechLab® LLC), ООО "Политех-
Инжиниринг". 

 

Создание 
цифровых платформ 
и систем управления  
большими данными:  

1. создание 
научных big date для 
управления и 
систематизации 
наукометрией; 2. 
цифровое 
зеркалирование 
комплексных 
проблем региона для 
повышения 
устойчивости и 
безопасности, а 
также 
инвестиционной 
привлекательности 
региона (на основе 
ясной диагностики 
потребностей 
рынка, ограничений 
и перспектив). 

    

 



 

 

 

 
  

Рисунок 3. Конвергентная система управления научно-исследовательской и инновационной 
деятельностью. 

  



 

 

Продолжение приложения к разделу 2.2. 

 «Программа – 5 приоритетов» - приоритет пяти стратегически значимых 
направлений развития НИД университета:  

 1. Приоритет «Морская робототехника».  

Развитие транспортно-логистического и экологического направления 

тесно связано с разработкой и созданием подводных и надводных беспилотных 

транспортных средств – морской робототехники. Данное направление является 

новым для университета и было обозначено лишь в начале 2020 года, однако к 

настоящему времени создан пул объектов интеллектуальной собственности в 

сфере автономных надводных морских роботов, морской информационно-

телекоммуникационной сети, адаптированной для задач E-Навигации,  

разработан полигон цифровых двойников в области инновационного 

судостроения и морской робототехники, а также имеется опыт проектирования 

и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, в стадии завершения 

цифровой двойник морской многоцелевой беспилотной платформы. Развитие 

направления предусматривает партнерство в рамках Консорциума 

«Кораблестроение и морская техника», а также НТИ «Маринет», ЦК НТИ 

«Новые производственные технологии».  

Интеграция с национальными целями: 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (устойчивое 

развитие российской экономики на новой технологической основе). 

- Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» (переход к передовым 

цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, 

создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и 

искусственного интеллекта). 

- Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 



 

 

Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» 

(робототехнические комплексы (системы) военного, специального и двойного 

назначения). 

- Перечень поручений по итогам пленарного заседания форума АСИ, утв. 

Президентом РФ 19.12.2020 № Пр-2177 (стимулирование производства средств 

безэкипажного (автономного) судовождения и их использования на судах). 

- Государственная программа Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации», утв. Постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 (расширение влияния науки на общество, 

понимания ценности результатов интеллектуального труда, повышение 

престижа карьеры в сфере науки, технологий и инноваций). 

Проектирование и создание инновационных разработок, готовых к 

внедрению: построение цифровых двойников морских роботов и проведение 

виртуальных испытаний; изготовление технологической оснастки и опытно-

промышленных образцов морских роботов; проведение испытаний в тестовой 

акватории для получения сертификации и присвоения уровня автономности; 

проектирование морского робота ММБП-max в соответствии с правилами 

Российского морского регистра судоходства; разработка и сопровождение 

программно-аппаратных комплексов, установленных на ММБП, в центре 

управления морскими роботами для обеспечения условий безопасной навигации. 

2. Приоритет «Транспортно-логистический комплекс Каспийского 

региона». 

Создание в Астраханской области современного центра Международного 

транспортного коридора «Север-Юг» (далее – МТК «Север-Юг») является 

стратегически важным как для региона, так и для России. Университет на базе 

созданного им Транспортно-логистического консорциума вузов России   

выступит инициатором проекта  по разработке цифровых технологий 

управления транспортно-логистической экосистемой МТК «Север-Юг» и 

интермодальной организации грузоперевозок, позволяющей сочетать 



 

 

достоинства всех основных видов транспорта: морского, речного, 

железнодорожного, автомобильного и авиационного118. 

 Интеграция с национальными целями:  

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации»119. 

- «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 

года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2008 года №1734-р120 (далее – Транспортная стратегия РФ). 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 

№ 1792 о создании портовой особой экономической зоны в Астраханской 

области121. 

Интеграция с региональными стратегическими документами:  

- Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 

2035 года, утвержденная Законом Астраханской области от 25.12.2020 № 

115/2020-ОЗ (далее – Стратегия СЭР АО)122. 

Стратегические проекты региона: 

- строительство инфраструктуры портовой особой экономической зоны в 

Астраханской области – АГУ&АГАСУ обеспечивает исследовательское 

сопровождение проектов по созданию колливингов для работников ПОЭЗ Оля  

(Стратегия развития университета до 2025 года). 

Ключевые региональные индикаторы:  

Грузооборот транспортных предприятий должен увеличиться с 19,9 млрд 

тонно-км в 2021 году до 34,8 млрд тонно-км  к 2035 году, объем перевалки 

                                                           
118 Сокращение в два и более раза расстояния перевозок, экономия времени на транспортировку контейнерных 
грузов с 37 до 13-15 суток, а также уменьшении стоимости перевозки на 30% по сравнению с другими МТК 
119 Решение задачи по интеграции в мировое транспортное пространство, реализация транзитного потенциала 
Российской Федерации 
120 Создание современных высокотехнологичных транспортно-пересадочных узлов в морских портах, в т.ч. ПОЭЗ 
Оля 
121 Объединение ПОЭЗ Оля и ОЭЗ ППТ «Лотос» в Каспийский кластер, являющийся грузовой базой МТК «Север-
Юг».  
122 Организация приема пробных партий контейнеров по МТК «Север-Юг», с использованием существующей 
инфраструктуры, Астраханской области, модернизация транспортной инфраструктуры Каспийского региона, 
входящей в МТК «Север-Юг» с целью ликвидации «узких мест», развитие грузового сообщения на Каспийском 
направлении 



 

 

грузов в морских портах   с 2,7 млн тонн до 4,6 млн тонн к 2025 году – 

АГУ&АГАСУ обеспечивает разработку и  внедрение концепции Smart Port ОЭЗ 

Оля через создание цифровой логистической платформы морского порта 

(Стратегия развития университета до 2025 года). 

Научно-исследовательские тематики (АГУ&АГАСУ): 

- Разработка цифровых технологий управления транспортно-

логистической экосистемой МТК «Север-Юг» (моделирование цифрового 

двойника транспортного коридора «Север-Юг» на основе технологии Big Data); 

- Разработка проекта создания колливингов для работников ПОЭЗ Оля; 

- Создание цифровой логистической платформы морского порта. 

Партнеры: 

Консорциум учебных заведений Прикаспийского региона в транспортно-

логистической сфере (обеспечивает решение кадровой проблемы ОЭЗ Оля, 

синхронизирует образовательные программы, повышает мобильность 

обучающихся и НПР);  ПОЭЗ Оля и ОЭЗ ППТ «Лотос», АО «Астраханский 

морской порт», АО «Морской Торговый Порт Оля», АО «Аэропорт Астрахань» 

(предоставляют ресурсы для апробации исследовательских проектов);  

Приволжская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги» 

(предоставляет финансовые ресурсы НИОКР по вопросам совершенствования 

процесса обслуживания потребителей). 

 3. Приоритет «АПК».  

Агропромышленный комплекс Астраханской области имеет уникальные 

природные возможности по выращиванию овощебахчевых культур, картофеля, 

перспективы развития перерабатывающей промышленности и занимает ведущие 

позиции в экономике региона. Доказательством тому являются опережающие 

среднероссийские темпы роста валовой сельскохозяйственной продукции. 

В 2020 году Астраханский регион занял 2 место среди регионов Южного 

федерального округа по темпу роста объёма валовой сельскохозяйственной 

продукции, который составил 102,3% при среднем показателе в ЮФО – 95,3%, а 

по России – 101,5%. Объем валовой сельскохозяйственной продукции 



 

 

увеличился на 3 млрд рублей к уровню 2019 года и составил 53 млрд рублей. 

Отрасль уверенно наращивает долю производства в общем объеме валового 

регионального продукта, сейчас она составляет 10%.  

Интеграция с национальными целями: 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (решение задачи 

по интенсивному технологическому обновлению базовых секторов экономики 

(промышленность, строительство, связь, энергетика, сельское хозяйство, 

добыча полезных ископаемых). 

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 

развитии сельского хозяйства». 

- «О государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 № 717. 

Интеграция с региональными стратегическими документами: 

- Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 

2035   года,  утвержденная  Законом  Астраханской   области  от   25.12.2020 

№115/2020-ОЗ (внедрение научно-обоснованного земледелия и 

природопользования и совершенствование  механизмов управления земельными 

ресурсами в Астраханской области; интеграция научно-исследовательской 

деятельности и агробизнеса с целью научно-технологического и 

инновационного развития АПК). 

- Постановление Правительства Астраханской области от 16.04.2020 № 

170-П «О Порядке предоставления субсидий на развитие отрасли 

растениеводства» (создание высокоурожайных сортов сельскохозяйственных 

культур с заданными технологическими параметрами и разработка 

инновационных технологий их возделывания на основе биологизации и 

экологизации аридного земледелия). 

Стратегические проекты региона: 



 

 

- Организация деятельности оптово-распределительного центра по 

хранению овощной продукции. 

- Строительство тепличного комплекса общества с ограниченной 

ответственностью «Тепличный комплекс "КЕДР"» (далее  ООО "ТК "КЕДР") 

для круглогодичного выращивания овощей. 

- Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов. 

- Строительство цеха с холодильными камерами по переработке и 

хранению овощной и рыбной продукции сельскохозяйственного 

потребительского кооператива «Овощевод». 

Ключевые региональные индикаторы:  

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства увеличится с 

50,9 млрд руб. в 2021 году до 94,1 млрд руб. к 2030 году.  

Объем валовой продукции растениеводства увеличится с 29,9 млрд руб. до 

57,7 млрд руб. к 2030 году. 

Численность занятых в сельском хозяйстве увеличится с 64,0 тыс. чел. до 

70 тыс. чел. 

Научно-исследовательские тематики: 

Создание и внедрение цифровых платформ на всех уровнях агро- 

биохозяйств, разработка наукоемких технологий водоснабжения, мониторинг 

климатических изменений и диагностика почв, а также проблемы селекции 

экологичных и безопасных российских сельскохозяйственных культур; 

- Создание высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур с 

заданными технологическими параметрами, разработка инновационных 

технологий их возделывания на основе биологизации и экологизации аридного 

земледелия; 

-  Получение адаптированных к аридным климатическим условиям 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, последовательное 

улучшение экономических показателей разводимого поголовья крупного 

рогатого скота, овец, коз, лошадей и верблюдов за счет внедрения новейших 

генетических технологий; 



 

 

- Разработка и реализация современных технологических подходов по 

созданию инновационных сельскохозяйственных продуктов питания, 

основанных на эффективном использовании природно-климатических условий 

и экологически безопасного сырьевого ресурсного материала российского 

Прикаспия; 

- Разработка альтернативных и низкозатратных источников белковых 

компонентов для кормов в аквакультуре с учетом региональной сырьевой базы; 

создание альгицидов нового поколения для подавления развития 

микроводорослей и цианобактерий, вызывающих токсичное цветение воды; 

создание комплексных биологических добавок на основе водных макрофитов и 

микроводорослей в корма для сокращения развития болезней гидробионтов, с 

использованием физико-химических и генетических методов оценки качества 

продукции аквакультуры;  

- Создание и внедрение цифровых решений, в т.ч. с применением систем 

робототехники и искусственного интеллекта, для идентификации проблемных 

зон на сельскохозяйственных полях и теплицах. 

Планируется достижение следующих результатов исследований: 

получение адаптированных к аридным климатическим условиям 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных позволит повысить на 

12,5% производительность хозяйств российского Прикаспия, создание 

инновационных сельскохозяйственных продуктов питания, основанных на 

использовании экологически безопасного сырьевого ресурсного материала, 

повысит импортозамещение на 2,5-5% по региону. 

Проект будет способствовать росту бионезависимости Астраханской 

области и российского Прикаспия; внесет вклад в достижение задачи 

ускоренного развития генетических технологий; будет способствовать 

внедрению технологий сдерживания деградации почв (опустынивание, 

засоление) и технологии ремедиации земель сельскохозяйственных 

использования; приведет к увеличению площадей сельскохозяйственных земель 

на 15%; снижению риска образования песчаных бурь и массовой потери 



 

 

сельскохозяйственных угодий; создаст механизмы интеграции природно-

почвенной информации в распределенную информационную систему 

«Почвенно-географическая база данных России» для оперативного управления 

земельными ресурсами на региональном и федеральном уровнях. 

Партнеры: 

Консорциум образовательных, научных организаций и индустриальных 

партнеров в сфере пищевой промышленности и индустрии питания 

(взаимодействие в области продвижения проектов в области производства 

продуктов питания); Научно-образовательный центр мирового уровня 

«Инновационные решения в АПК» Белгородской области (соисполнение 

подпроектов, взаимодействие со стратегическими партнерами в области АПК из 

других регионов); Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия 

будущего» Самарской области (взаимодействие по проектам в рамках секций 

«Умное Агро» и «Искусственный интеллект»); Консорциум вузов Астраханской 

области (научно-образовательная кооперация в проведении научных 

исследований, подготовки кадров и продвижении инициатив в пределах 

региона). 

Научные партнеры по взаимодействию в области агрохозяйства: ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный технический университет», ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», ФГБНУ 

«Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии 

наук», ФГБУН «Дагестанский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук», ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН», ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста», Федеральный исследовательский центр 

«Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 

Н.И.Вавилова».  

Научные партнеры по взаимодействию в области аквахозяйства: ФГБУН 

«Институт озероведения РАН» (г. Санкт-Петербург), Институт биологии 



 

 

внутренних вод им. Папанина РАН (п. Борок), ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», ФГБНУ 

«ВНИРО» (г. Москва), Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 

(«КаспНИРХ», г. Астрахань), Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» («ГосНИОРХ им. Л.С. Берга», г. Санкт-Петербург). 

Партнеры из числа реального сектора экономики в области 

аквахозяйства: Ассоциация «Астраханское объединение организаций рыбного 

хозяйства (Астраханьрыбхоз)», ООО «Рыбные корма», ООО «Бифф», ООО 

«Рыбоводная компания «Акватрейд», ООО «Рыбоводно-воспроизводственный 

комплекс «Раскат» – базы для апробации разрабатываемых технологий. 

 4.Приоритет «Экология и сохранение экосистем Каспия».  

Российский Прикаспий располагает большим числом биотопов и видов, 

имеющих важное национальное, региональное и глобальное значение, 

требующих защиты, сохранения и восстановления. Существует необходимость 

разработок технологий обеспечения устойчивого, рационального и научно-

обоснованного использования биологических ресурсов, внедрения технологий 

защиты и сохранения находящихся под угрозой биологических видов на 

национальном и региональном уровнях, что особенно актуально, принимая во 

внимание нагрузку на окружающую среду региона, обусловленную в том числе 

интенсивной добычей углеводородов. В результате различных видов 

антропогенной деятельности на передний план выходит важность сохранения 

биологического разнообразия и улучшение состояния природного и культурного 

наследия прибрежных и морских районов Каспийского моря.  

В центре внимания региона стоят проблемы сохранения биоразнообразия 

и товарного лова рыб в Каспийском бассейне и на Нижней Волге. На Каспии 

сосредоточено 80% осетровых видов рыб, однако их число с 90-х годов ХХ века 

значительно сократилось вследствие антропогенных факторов. Искусственное 

воспроизводство ценных видов рыб и аквакультуры является важнейшим 

исследовательским трендом региональной экономики. 



 

 

Интеграция с национальными целями: 

- Экологическая доктрина Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р (сохранение природы 

и улучшение окружающей среды; сохранение природных систем, поддержание 

их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 

общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны). 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об охране 

окружающей среды» (обеспечение снижения негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с 

нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть 

на основе использования наилучших доступных технологий с учетом 

экономических и социальных факторов; сохранение биологического 

разнообразия и пр.). 

- «Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденные Президентом РФ 

30.04.2012 (научно-обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчивого 

развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности; охрана, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности). 

- Государственная программа Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 № 326 (решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды). 

Интеграция с региональными стратегическими документами: 



 

 

- Закон Астраханской области от 19.11.2014 № 77/2014-ОЗ «Об отдельных 

вопросах правового регулирования охраны окружающей среды и сохранения 

биологического разнообразия на территории Астраханской области». 

- Региональные проекты «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма (Астраханская область)», «Оздоровление 

Волги (Астраханская область)», «Сохранение уникальных водных объектов 

(Астраханская область)», «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма (Астраханская область)», «Сохранение лесов 

(Астраханская область)», «Чистая страна (Астраханская область)». 

- Стратегия социально-экономического развития Астраханской области на 

период до 2035 года», утв. Законом Астраханской области от 25.12.2020 

№115/2020-ОЗ (улучшение экологической обстановки за счет повышения 

качества использования имеющихся ресурсов в результате внедрения новых 

энергосберегающих технологий, перехода промышленных предприятий к 

бережливому производству; наличия инвестиционных проектов, направленных 

на активное развитие альтернативной энергетики (солнечной, ветровой); участия 

в федеральных проектах («Оздоровление Волги» и других); повышения 

экологической культуры населения; повышения экологического и 

рекреационного потенциала р. Волги). 

Стратегические проекты региона, направленные на улучшение 

экологической обстановки за счет инвестиционных проектов, нацеленные на 

активное развитие альтернативной энергетики (солнечной, ветровой): 

- Организация производства фотоэлектрических солнечных панелей 

обществом с ограниченной ответственностью «Гелиос Системс»; 

- Строительство солнечных электростанций; 

- Строительство ветряной электрической станции; 

- Развитие и модернизация производства по переработке рыбной 

продукции; 

- Модернизация и развитие прудового хозяйства, строительство закрытых 

бассейнов общества с ограниченной ответственностью «Аква-Нова»; 



 

 

- Создание хозяйства замкнутого типа по интенсивному выращиванию 

осетровых с получением осетровой икры, а также клариевого сома с дальнейшим 

получением собственного посадочного материала; 

- Создание многоотраслевого сельскохозяйственного предприятия; 

- Выращивание рыб осетровых пород в аквакультуре. 

Ключевые региональные индикаторы:  

Доля рекультивированных и экологически реабилитированных земель, 

вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади земель, подверженных 

негативному   воздействию   накопленного  экологического вреда, составит к 

2030 году 100%. 

Объем рыбы и рыбных продуктов (переработанных и консервированных) 

увеличится с 42,4 тыс. тонн до 52 тыс. тонн к 2030 году. 

Численность, проживающего в районах возникновения локальных 

вододефицитов, населения, надежность обеспечения водными ресурсами 

которого повышена (нарастающим итогом), увеличится в 2 раза и к 2030 году 

составит 70,34 тыс. чел. 

Научно-исследовательские тематики: 

Результатом развития научного приоритетного направления станет 

разработка ресурсосберегающих и экологичных технологий для устойчивой 

аквакультуры посредством оптимизации и модернизации технологий 

выращивания, сбалансированности и доступности кормов, наличия 

эффективных и разрешенных схем профилактики и лечения на основе мировых 

стандартов, создание цифрового двойника Каспийской экологической системы и 

вариабельность эксплуатации биоресурсов в целях устойчивого развития, 

эволюционная модель состояния экосистем дельты Волги и Волго-Ахтубинской 

поймы, вхождение Астраханской области в ТОП-3 регионов по объемам 

товарной аквакультуры. 

 

 

 



 

 

Партнеры: 

Консорциум «Экология бассейна р. Волга» в составе ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный технический университет», ФГБУН «Институт 

экологии Волжского бассейна Российской академии наук», ФГБУН 

«Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии 

наук», Каспийского филиала ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова 

Российской академии наук» и АГУ; ООО «Рыбоводная компания «Акватрейд», 

ООО «Чинар», ООО «ГлобалКейтеринг сервис», ООО «Астраханская 

консервная компания», ООО «Рыбоводно-воспроизводственный комплекс 

«Раскат», ООО «Лебедь», Благотворительный фонд спасения и защиты 

осетровых видов рыб «Белуга», ООО «Нефтегазовое оборудование», ООО НТК 

«МорРоботСистем», ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть», Ассоциацией 

«Астраханское Объединение Организаций Рыбного Хозяйства 

(Астраханьрыбхоз)», АО «Рыбные Корма». 

 5 Приоритет «Комплексная безопасность Каспийского 

макрорегиона». 

Геополитическая и социальная устойчивость региона, как определяющее 

условие для успешного развития региональной экономики, связана внешними и 

внутренними факторами. Среди них важнейшими являются политика 

устранения России и ее влияния из Каспия (например, Турция представила карту 

своих геополитических интересов и расширения границ к 2050 году, где 

Астрахань оказывается на ее территории123); политика разжигания 

межэтнической и межрелигиозной розни в регионе со стороны террористических 

организаций, а также стремительная исламизация регионов Юга России. В этих 

условиях проект по изучению комплексной безопасности на Каспии становится 

источником актуальных рискогенных тенденций и разработки методик 

противодействия дестабилизирующим факторам. Направление предполагает 

реализацию проектов, нацеленных на обеспечение комплексной безопасности 

                                                           
123 https://lenta.ru/news/2021/02/12/vliyanie/ 
 



 

 

Каспийского макрорегиона. Безопасность и продвижение интересов России на 

Каспии является важнейшей геостратегической задачей политики на Юге 

России. От ее решения зависит роль и степень влияния России на прикаспийские 

государства, сотрудничество со странами макрорегиона, экономически 

заинтересованными в развитии отношений на Каспии, а также отношения со 

странами-оппонентами, имеющими стратегические планы на контроль над 

ресурсами Каспия.   

Интеграция с национальными целями: 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (обеспечение и 

защита национальных интересов РФ). 

- Указ Президента РФ от 7 июля 2011 № 899 «Приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации» (наука). 

- Инициатива Президента Российской Федерации о необходимости 

особого внимания к обеспечению безопасности России в Каспийском регионе 

(Протокол  выступления  В.В.  Путина  на  заседании  Совета  безопасности от 

30 апреля 2021 г.). 

Интеграция с региональными стратегическими документами: 

- Стратегия социально-экономического развития Астраханской области на 

период до 2035 года (для обеспечения достойного качества жизни, 

привлекательной среды для инвестирования, благоприятного проживания людей 

на территории Астраханской области необходимо осуществление комплексной 

деятельности по повышению уровня безопасности жизнедеятельности 

населения). 

- Государственная программа «Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории 

Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства 

Астраханской области от 20.11.2015 № 568-П. 

 

 



 

 

Стратегические проекты региона: 

Проектное направление «Гражданское общество и общественная 

безопасность». 

Научно-исследовательские тематики: 

1. Создание цифровой аналитической модели социетальной 

безопасности в виде программного продукта для изучения взаимозависимостей 

комплекса факторов, определяющих устойчивость и развитие Каспийского 

региона в диахронном и синхронном аспектах. Получение сценариев развития 

Каспийского региона на основе вариабельности параметров модели. 

2. Создание системы прогнозирования и мониторинга в сфере 

комплексной безопасности Каспийского региона и Астраханской области, 

учитывающей взаимосвязь и взаимовлияние социального, геополитического, 

экономического, этно-конфессионального, экологического факторов, 

обуславливающих социальную устойчивость. Система будет нацелена на 

выявление рискогенных тенденций в миграционной, межкультурной, 

межконфессиональной практиках, оценку рисков и выработку рекомендаций для 

стабилизации возможных проблемных ситуаций.  

3. Создание системы сохранения уникального регионального 

культурного наследия, развития региональной истории для повышения 

социальной устойчивости, мультикультурности и поликонфессиональности, как 

основы бесконфликтного межкультурного диалога и гражданско-

патриотического воспитания. 

Партнеры: 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. 

Б.Б.Городовикова; ФГБУН «Дагестанский федеральный исследовательский 

центр РАН». 

Министерство культуры и туризма Астраханской области. 

 


