
КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Название проекта
(полное и краткое)

Инновационные  лекарственные  препараты  гетероциклического  ряда  и
«зеленые» химфармтехнологии

Цель

Достижение  мирового  лидерства  среди  ведущих  научно-образовательных  и
инновационных центров по разработке высокоэффективных «зеленых» химико-
фармацевтических  технологий  и  созданию  химико-оригинальных
лекарственных  препаратов  гетероциклического  ряда  широкого  спектра
действия для лечения социально значимых заболеваний и ветеринарии.

Обоснование
необходимости

реализации проекта

Проблемы:
• Недостаточный уровень взаимодействия университета с бизнес-

партнерами  реального  сектора  экономики.  Недостаточный  уровень
объемов  доходов,  в  том  числе  выполняемых  в  интересах  предприятий
реального  сектора  экономики,  а  также  финансирования  за  счет
международных грантов.

• Недостаточный  уровень  узнаваемости  и  академической
репутации университета академической и бизнес-среде.

• Недостаточный уровень взаимодействия НПР с зарубежными и
российскими  научными  коллективами  в  рамках  реализации  совместных
проектов и программ международной и внутрироссийской интеграции.

• Недостаточный  уровень  позиционирования  и  продвижения
научных и инновационных продуктов.

•  Недостаточный  уровень  интернационализации  научно-
инновационного  и  образовательного  процесса  УрФУ  (низкая  доля
зарубежных преподавателей и исследователей в штате УрФУ, низкая доля
иностранных студентов).

Возможности:
1. Высокая академическая репутация
Научные  коллективы  проекта  представлены  ведущими  учеными,

имеющими  высокий  уровень  квалификации  и  академической  репутации,
воспитанниками научных школ академиков О.Н. Чупахина и В.Н. Чарушина -
лауреатов  Государственной  премии  Российской  Федерации  2011  г.  «За
крупный вклад в развитие органического синтеза, разработку инновационных
технологий  производства  лекарственных средств  и  материалов,  в  том числе
специального  назначения».  В  2016  г.  О.Н.  Чупахин,  В.Н.  Чарушин  и  В.Л.
Русинов  стали  лауреатами  премии  Prix  Galien  Russia  в  категории  «Лучшее
исследование  в  России»  премию  получили  за  создание  нового  поколения
противовирусных препаратов в ряду азолоазинов.

1. Академическая репутация и высокая квалификация участников
Коллектив  проекта  представлен  ведущими  учеными  мирового  уровня,

имеющими  богатый  опыт  выполнения  разнообразных  образовательных,
научных  и  инновационных  проектов,  включая  междисциплинарные  работы.
Лидеры направлений проекта  за  последние  5  лет  имеют более  400 научных
статей в журналах, реферируемых библиографическими базами Scopus и Web of
Science.

Руководитель  проекта  Чарушин  Валерий  Николаевич  является  вице-
президентом Российской академии наук, председателем Уральского отделения
РАН,  директором Института  органического синтеза имени И.Я.  Постовского
УрО РАН. В.Н. Чарушиным опубликовано свыше 500 научных работ и более 50
патентов  и  изобретений.  Работы В.Н.  Чарушина  широко  цитируются  в  базе
данных Web of Science (более 3000, индекс Хирша – 26). За разработку новых
методологий  органического  синтеза  и  технологий  получения  новых
лекарственных препаратов и органических веществ, в том числе специального
назначения, в 2012 году В.Н. Чарушин был удостоен Государственной премии
Российской Федерации. В.Н. Чарушин награжден Орденом «За заслуги перед
Отечеством»  IV степени (2012), Орденом Почета (2008), медалью Ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (2002), Знаком отличия «За заслуги перед
Свердловской областью III степени» (2011), Премией «Признание».



 Участники научных коллективов проекта за последние 5 лет имеют более
200 научных статей в журналах,  реферируемых WoS и SCOPUS.  Ключевые
сотрудники  имеют  высокие  наукометрические  показатели  (H-индекс  >  15,
индекс  цитирования на 1  статью  WoS/SCOPUS за пять  лет  – 1.6),  активно
участвуют  в  редакционных  коллегиях  ведущих  российских  и  зарубежных
изданий,  индексируемых  WoS  и  SCOPUS.  Лидеры  научных  коллективов
проекта являются руководителями докторских,  кандидатских и магистерских
диссертаций.  За  последние 2  года под их руководством защищено более  10
кандидатских диссертации в рамках тематики Центра. 

2. Богатый опыт успешной реализации научных проектов
Коллектив имеет успешный опыт исследований и разработок в рамках

государственных контрактов Минобрнауки,  Минпромторга и Минздрава РФ.
Благодаря  фундаментальным  исследованиям  создано  новое  семейство
азолоазиновых противовирусных препаратов:

•                  «Триазавирин»  –  противогриппозный  препарат,
зарегистрированный  в  РФ  заводом  «Медсинтез»  в  2014  г.,  который  и
осуществляет промышленный выпуск препарата с 2014 г.

• «Триазид» – новый перспективный кандидат для лечения гриппа
и острых респираторных инфекций, который сейчас находится в первой
фазе клинического изучения, проводимой в клинике НИИ гриппа (Санкт-
Петербург)  при  организационной  и  финансовой  поддержке  компаний
ПАО «Отисифарм» (ПАО «Фармстандарт»). 
Проведенные  участниками  научных  коллективов  химические,

биологические,  фармакологические  и  механистические  исследования
перечисленных препаратов и родственных веществ создают хорошую базу для
создания  новых  биологически  активных  соединений  и  обладают  высоким
потенциалом разработки новых лекарственных препаратов на их основе.

Кроме того, за последние два десятилетия проведен полный цикл работ
по  изучению  способов  синтеза  и  создания  технологий  получения
высокоэффективных  лекарственных  препаратов  различного  действия:
оригинальный  противоопухолевый  препарат  "Лизомустин",
высокоэффективные  антибактериальные  препараты фторхинолонового  ряда  -
"Левофлоксацин"  и  "Пефлоксацин",  препарат  "Силативит"  –
противовоспалительное,  ранозаживляющее  и  регенерирующее  средство  с
транскутанной  активностью  на  основе  кремнийорганического
глицерогидрогеля.

Ключевым  преимуществом  данного  проекта  является  наличие  в  ИОС
УрО РАН и Химфармцентре УрФУ технологических лабораторий, обладающих
возможностью  выполнения  полного  цикла  работ  по  разработке
технологических  решений  при  масштабировании  процессов  синтеза
химических  соединений  и  новых  лекарственных  субстанций,  наработке
опытных  партий  создаваемых  веществ,  подготовке  производственной
нормативно-технической  документации  (технологические  регламенты,
валидационные  документы,  стандарты  качества),  расчёте  и  проектирования
технологического оборудования.

Коллектив имеет большой опыт работы по другим проектам. В 2014-2018
гг.  проведены исследования в рамках грантов РНФ, РФФИ, государственных
контрактов  и  ФЦП  различного  уровня,  а  также  инвестиций  из  реального
сектора экономики.

3. Крепкие связи с ведущими зарубежными и российскими центрами
Имеются успешный опыт кооперации по тематике Центра с ведущими

зарубежными и российскими центрами. 
Зарубежные:

• Католический университет Левена, Бельгия.
• Нанкайский Университет, Китай.
• Университет Висва-Бхарати, Индия.
• Университет Антверпена, Бельгия.
• Ягиеллонский  университет,  Малопольский  центр  биотехнологии,



Польша.
• Международная инновационная биотехнологическая компания полного

цикла BIOCAD.
• Институт  молекулярной  физиологии  общества  Макса  Планка,

Дортмунд, Германия. 
• Институт полимеров Лейбница, Дрезден, Германия.
• Университет и клиника Ульма, Германия.
• Международный консорциум Zebrafish Neuroscience, США.

Российские:
• НИИ гриппа Минздрава РФ, г. Санкт-Петербург.
• ПАО «Отисифарм» (ПАО «Фармстандарт»), г. Москва.

• АО «Р-Фарм», г. Ярославль
• Институт органического синтеза УрО РАН.
• Институт иммунологии и физиологии УрО РАН.
• Уральский государственный медицинский университет.
• ООО «Завод «Медсинтез», г. Новоуральск, Свердловская область.
• Казанский (Приволжский) федеральный университет.
• Волгоградский государственный медицинский университет.

4.  Перспективный  молодой  коллектив,  высокий  уровень
интернационализации
Для реализации организационно-технических инициатив проекта, а также

его  научно-инновационной  и  образовательной  повестки  будет  создана
административно-управленческая  команда,  находящаяся  в  оперативном
взаимодействии с централизованными службами. Также будут сформированы
научные коллективы (научные группы),  осуществляющие свою деятельность
под  руководством  опытных  ученых  и  образованные  в  подавляющем
большинстве случаев молодыми участниками (как правило, кандидатами наук
до 35 лет, аспирантами, магистрантами, а также перспективными студентами-
бакалаврами). Ежегодно в работу Центра будут привлекаться не менее 10-15
новых магистрантов и 5-7 аспирантов в рамках проектных работ по тематике
Центра.

Стоит также отметить положительный опыт международного научного
сотрудничества  ХТИ  с  индийскими  университетами:  Центральным
университетом  Висва-Бхарати  (Сантиникетан,  Индия),  Центральным
университетом  штата  Пенджаб  (Индия)  и  университетом  Шри-Венкаситвара
(Индия).  В  рамках  обмена  для  проведения  исследований  в  УрФУ  работают
индийские постдоки (PhD). 

5. Инфраструктурное обеспечение и современное специализированное
оборудование
Для  реализации  задач  проекта  будет  использовано  оборудование

следующих подразделений Уральского федерального университета:
• Кафедра органической и биомолекулярной химии
• Проблемная лаборатория физиологически активных веществ
• Инновационный центр химико-фармацевтических технологий
• Кафедра технологии органического синтеза
• Кафедра аналитической химии
• Кафедра иммунохимии
• ЦКП  УрФУ  «Лаборатория  комплексных  исследований  и  экспертной

оценки  органических  материалов»,  совместной  лаборатории
Медицинской химии и перспективных органических материалов, а также
использование оборудования Института органического синтеза в рамках
соглашений  НОЦ  «УрФУ-ИОС»  и,  Института  иммунологии  и
физиологии  УрО  РАН  в  рамках  инициатив  Уральского  научно-
образовательного консорциума биомедицины, фармации и медицинской
инженерии, в частности:

• Фурье спектрометр ядерного магнитного резонанса Bruker, 600 МГц;
• Хромато-масс-спектрометрический комплекс Agilent 6545. 



• ИК-Фурье микроскоп Lumos;
• ИК-Фурье спектрометр Alpha (Bruker);
• УФ-спектрофотометр UV-1800;
• Спектрофотометр UV-2600 (Shimadzu);
• Спектрофлуориметр RF-6000 (Shimadzu).
• Технологический стенд, включая автоклав-реактор высокого давления

«limbo 350  ls»  с опциями и дополнительными аксессуарами; комплекс
опытно-промышленного  синтеза  Thaletec 25  AE с  опциями  и
дополнительными аксессуарами;  проточный реактор  H-CUBE с  масс-
спектрометром  ExpressionCMS;  система  автоматизации  параметров
процесса  FlexiPAT «Systag»  с  опциями  и  дополнительными
аксессуарами фирмы «Memmert GmbH».

• Комплекс  для  электрохимических  исследований  на  базе  PGSTAT
302N,  PGSTAT 204N,  оптический  поляриметр,  комбинированная
мембранная  установка  для  воды  «АКВАЛАБ»,  анализатор
вольтамперометрический  797VA,  многофункциональный  планшетный
анализатор Perkin Elmer Victor 3.

• фотонный корреляционный спектрометр Photocor Combi, настольный
лабораторный  процессор  Microfluidizer  M-110P,  микроскоп
флуоресцентный Olympus BX43, таблеточный пресс EP-1, планетарная
микромельница  Pulverisette  7,  многофункциональный  лабораторный
комплекс для твердой формы ERWEKA, автоматический электронный
тестер  распадаемости  таблеток  и  капсул  ERWEKA  ZT,  гранулятор
лабораторный ERWEKA FB 05).

• Комплекс  для  проведения  I  этап  доклинических  исследований
(Автоматизированная  система  наработки  клеток  CompacT  CellBase,
микроскоп инвертированный с системой документирвания для контроля
клеточных  культур,  СО2-инкубатор,  комплект  оборудования  для
выделения внегеномного материала, криохранилище в жидком азоте и в
парах жидкого азота CryoPlus).

• Биотехнологическое  оборудование:  автоклав-стерилизатор,  набор
микроскопов,  ферментатор  лабораторный,  центрифуги,  шейкеры,
термостаты.

• Хромато-масс-спектрометр гибридный квадрупольно-времяпролетный с
ионизацией электроспреем (ESI-Q-TOF), (Bruker, Швейцария). 

• Микроволновый  реактор  Monowave  300,  предназначенный  для
автоматизации проведения химических превращений при температуре до
300 °С и давлении до 30 атм (Anton Paar, Австрия).

• Ультразвуковой гомогенизатор Sonopuls HD 3200 (Bandelin, Австрия).
• Ультразвуковая  ванна  Sonorex  Dogitec  DT  102  H-RC  (Bandelin,

Австрия).
• CHNS-анализатор РЕ 2400 Series II, (PerkinElmеr).

Подразделения,  задействованные  в  рамках  проекта,  оснащены
современным  оборудованием  и  приборами  как  для  проведения  тонкого
органического синтеза и контроля качества получаемых продуктов, так и для
отработки  лабораторных  методик  в  промышленных  масштабах  и  получения
готовых  лекарственных  форм.  Стоит  также  отметить,  что  в  структуре
инновационного  центра  химико-фармацевтических  технологий  для  решения
задач  проекта  сформированы  следующие  лаборатории  для  наиболее
эффективной организации работ по тематическим направлениям проекта:

• Лаборатория органического синтеза и биотехнологий;
• Лаборатория структурных исследований и физико-химических методов

анализа;
• Лаборатория  первичного  биоскриниинга,  клеточных  и  генных

технологий;
• Лаборатория стандартизации химико-фармацевтических субстанций;
• Лаборатория готовых лекарственных форм;
• Лаборатория отработки технологий и масштабирования;
• Лаборатория сенсорных технологий в био-, эко- и фарммониторинге.



6. Широкие научно-образовательные направления 
Инфраструктурные возможности проекта, главным образом, имеющееся

научное  оборудование,  предназначено  для  решения  широкого  спектра  задач
различной  сложности:  от  тривиальных  измерений  отдельных  свойств  до
комплексной  оценки  структурных  и  физико-химических  параметров
органических веществ и материалов на их основе, от создания биосенсоров и
культуральных  исследований  до  технологического  оформления  опытно-
промышленных химических синтезов. В этой связи в проекте будут развиваться
как фундаментальные исследования в рамках грантов, так и прикладные работы
для нужд заказчиков – предприятий реального сектора экономики.

Поскольку  предполагается  активное  использование  инфраструктурных
возможностей  подразделений  УрФУ  и  партнеров  для  выполнения
инновационных,  научно-исследовательских  работ,  то  предоставляется
возможность  проведения  междисциплинарных  научно-образовательных
проектов, например, на стыке химии, биологии, медицины, материаловедения,
биоинженерии, технологий улучшения качества жизни, здоровьесбережения и
пр.,  в  рамках  проектной  деятельности  с  научными коллективами  различных
институтов УрФУ и других российских и зарубежных научно-образовательных
центров.

Результат/ «продукт»

1. Реализован  портфель  взаимосвязанных  практико-ориентированных
образовательных  программ  по  подготовке  высококвалифицированных
специалистов  в  области  химико-фармацевтических  технологий  и
перспективных  органических  материалов,  в  том  числе  посредством
системы сетевых взаимодействий с  академическими и индустриальными
партнерами.

2. Сформированы  исследовательские  и  внедренческие  компетенции  для
реализации  процессов  полного  цикла,  включающих  фундаментальные,
поисковые и прикладные исследования по поиску новых физиологически
активных  веществ,  фармацевтических  препаратов,  разработке
перспективных органических материалов, био- и химических технологий, а
также приборов медико-биологического назначения на их основе;

3. Создана  благоприятная  среды  для  развития  научной  и  инновационной
деятельности в активной коммуникации с академическими партнерами в
рамках научно-исследовательской и образовательной повестки, а также с
индустриальными  партнерами  для  трансфера  результатов
исследовательских работ и уникальных научно-технологических решений
в перспективные бизнес-проекты. 

Потребители результата
/ «продукта»

Члены и учредители Уральского консорциума биомедицины, фармации и
медицинской  инженерии,  ведущие  российские  и  зарубежные  научно-
образовательные  центры  и  предприятия  химико-фармацевтической  сферы.
Министерство промышленности и науки Свердловской области, Министерство
здравоохранения Свердловской области.
Конечным  потребителем  продукта  будет  являться  население  Российской
Федерации через посредническое участие  фармацевтических компаний. 

Описание проекта Проект  направлен  на  консолидацию  существующих  и  приобретение
новых компетенций УрФУ в области химико-фармацевтические технологии и
перспективные органические материалов.

Тематика проекта соответствует как мировым трендам, так и российским
приоритетам, определенным  в  Стратегии  научно-технологического  развития
Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 1 декабря 2016 г. № 642  «О Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации») (далее – Стратегия НТР РФ) в части  Н3. Перехода к
персонализированной  медицине,  высокотехнологичному  здравоохранению  и
технологиям  здоровьесбережения,  в  том  числе  за  счет  рационального
применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).

Проект  состоит  из  ряда  взаимосвязанных  мероприятий  научно-
инновационной  и  образовательной  повестки,  реализация  которых  позволит
УрФУ  достигнуть  лидерства  в  области  разработки  инновационных



противовирусных,  антибактериальных  и  других  фармакологически  активных
препаратов,  оборудования  для  диагностики  и  лечения  социально  значимых
заболеваний,  а  также  кадрового  обеспечения  фармацевтической
промышленности  России  и  стран  БРИКС  специалистами  международного
уровня.

Научно-инновационная  повестка  проекта  ориентирована  на
реализацию  прорывных  проектов,  ориентированных  на  разработку
противоинфекционных и других фармакологически активных препаратов
на основе новых синтетических методологий органической химии.

Для  реализации  проектов  в  интересах  ведущих  фармацевтических
компаний  и  предприятий  (АО  «Национальная  иммунобиологическая
компания»,  ОАО  «Отисифарм»  (ОАО  «Фармстандарт»),  г.  Москва)  ООО
«Завод  Медсинтез»,  г.  Новоуральск)  построен  Научно-технологический  и
инновационный центр химико-фармацевтических технологий УрФУ в рамках
ФЦП «Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период
до 2020 года», запуск в эксплуатацию ожидается в 2018 г.

Разработка новых противовирусные препаратов,  защищающих как от
социально значимых, так и особо опасных (геморрагические лихорадки, Эбола и
др.) вирусных инфекций. В результате работы в УрФУ, совместно с Институтом
органического  синтеза  УрО  РАН  открыт  новый  оригинальный  класс
противовирусных  соединений.  В  результате  изучения  этих  соединений  в
различных  исследовательских  организациях  вирусологического  профиля
установлено, что они защищают на 60-90 % от инфекций, вызванных вирусами
гриппа,  вирусами  клещевого  энцефалита,  эффективны  в  отношении  ряда
вирусов,  вызывающих  геморрагические  лихорадки.  На  базе  этого  класса
соединений  создан  препарат  «Триазавирин»,  с  2014  использующийся  в
медицинской  практике  для  защиты  от  гриппозной  инфекции.  Планируется
разработка  препаратов  для  защиты  от  особо  опасных  вирусных  инфекций
вызываемых  вирусами  Крымской  геморрагической  лихорадки,  лихорадки
долины Рифт, лихорадки Западного Нила, лихорадки Денге, а также вирусом
Зика и др.

Разработка  новых антибактериальных  препаратов,  а  также средств
для  защиты  микст-инфекций  бактериально-вирусной  природы. На  основе
имеющихся  компетенций  по  созданию  эффективных  антибактериальных
средств,  будут  разработаны  новые  эффективные  технологии  получения
антибиотиков  широкого  спектра  действия,  охватывающих  российских
потребителей  в  препаратах  фторхинолонового  ряда.  Кроме  того,  проект
ориентирован на исследование и внедрение биологически активных веществ,
обладающих туберкулостатическим действием и эффективностью в отношении
инфекций бактериально-вирусной природы.

Разработка средств для лечения и профилактики осложнений сахарного
диабета. На базе  имеющихся  разработок  УрФУ и Института  органического
синтеза УрО РАН в области гетероциклических соединений азоло-азинового и
тиадиазинового  ряда  будет  получена  серия  активных  молекул  в  отношении
сахарного  диабета,  проведен  цикл  испытаний  и  предложена  технология  их
промышленного производства.

Разработка  средств  для  лечения  онкологических  заболеваний. Проект
направлен на разработку противоопухолевых препаратов на основе соединений
открытоцепной  и  гетероциклической  природы,  агентов  для
борнейтронзахватной  терапии,  радиофармпрепаратов  и  других  технологий
ядерной медицины для лечения онкологических заболеваний.

В  рамках  данного  направления  будут  аккумулироваться  привлеченные
средства,  также  реализовываться  научная  и  инновационная  продукция  в
размере  50  %  от  соответствующих  валовых  показателей  «дорожной  карты»
САЕ.

Образовательная повестка
Главным  направлением  образовательной  повестки  является  подготовка

кадров для высокотехнологичной химико-фармацевтической, биомедицинской
отрасли науки и промышленности Уральского региона, России, стран ближнего



и  дальнего  зарубежья.  Эти  программы  будут  реализованы,  исходя  как  из
внутренних  потребностей  университета,  так  и  фокусируясь  на  потребности
академических и бизнес-партнеров в специализированных кадрах.

В  ближайшей  перспективе  будет  проведена  модернизация  линейки
существующих  и  открытие  новых  образовательных  программ,  отвечающих
потребностям внешнего и внутреннего рынка образовательных услуг.  В этой
связи  основными  критериями  эффективности  новых  и  модернизованных
программ являются:
 применение технологий практико-ориентированного проектного обучения,

при  освоении  которых  выпускник  приобретает  профессиональные
компетенции  в  области  направленного  поиска,  разработки  технологии
получения, экспертной оценки, а также возможностей применения новых
лекарственных  препаратов,  функциональных  материалов  органо-
неорганической природы, эффективных технологий их получения;

 формирования  партнерских  отношений  с  заинтересованными  научными,
образовательными  организациями  и  предприятиями  реального  сектора
экономики,  являющихся  источником  задач  и  потребителями
сформированных  компетенций  выпускников,  включая  совместные  PhD
программы;

 реализации  междисциплинарных учебных и  исследовательских  проектов
при  подготовке  магистрантов  и  аспирантов  (химия  –  химическая
технология – фармацевтика – медицина - биология);

 реализации англоязычных магистерских и аспирантских программ, в том
числе иностранными преподавателями.

 применения  технологий  сетевого  обучения  в  магистратуре,  практики
двойных дипломов, системы стажировок аспирантов в ведущих российских
и зарубежных центрах. 

В ходе будут реализовываться следующие образовательные программы:
Бакалавриат
Направление 18.03.01 Химическая технология
Программа  Химическая  технология  неорганических,  органических

веществ, природных энергоносителей и лекарственных препаратов (траектории:
Химическая  технология  биологически  активных  соединений,  химфарм
препаратов и косметических средств).

Магистратура
Направление 04.04.01 Химия
Программа Медицинская и фармацевтическая химия
Направление18.04.01 Химическая технология
Программа  Химическая  технология  органических  материалов  и

биологически активных веществ
Направление 19.04.01 Биотехнология
Программа Молекулярная биотехнология и биоинженерия
Аспирантура
04.06.01 Химические науки
18.06.01 Химическая технология
Кроме  того,  приоритетными  направлениями  образовательной  повестки

являются: 
1.  Разработка  перспективных  программ  магистратуры,  в  том  числе

реализуемых совместно с ведущими университетами. 
•  Управление  производством  и  рынком  реализации  химико-

фармацевтических  препаратов  и  косметических  средств  (19.04.01
Биотехнология). 

•  Компьютерное  моделирование  новых  лекарственных  средств  и
биологических систем. (18.04.01 Химическая технология)
2. Программы дополнительного образования, включая проектную деятельность
школьников.

Ключевые показатели
проекта

Ключевой показатель, ед. изм. 2019 2020 2021 2025
Объем научно-исследовательских и 60 80 90 150



опытно-конструкторских работ (млн. руб.)
Количество публикаций в базе данных 
Scopus и Web of Science c исключением 
дублирования (количество)

30 50 70 120

Количество созданных объектов 
интеллектуальной собственности 
(количество)

2 5 6 10

Стоимость проекта

Инвесторы (в т.ч. федеральные
областные программы, гранты и т.п.):

Необходимый объем
финансирования проекта, млн. руб.
2019 2020 2021 2025

гранты РНФ, РФФИ и др. 15 20 23 30
Федеральные программы 3 15 20 30
хоздоговоры 15 18 20 30
Областные программы 30 32 30 10

Сроки реализации
проекта

сентябрь 2019- декабрь 2025

Ключевые вехи проекта

Заключены  соглашения  о
сотрудничестве  с  партнерами  в
рамках  научно-инновационной
повестки 

III квартал 2019 г. и далее в течение
всего периода реализации проекта

Реализация  проектов  научно-
инновационной повестки

III квартал 2019 г. и далее в течение
всего периода реализации проекта

Подготовлены заявки и направлены в
научные  фонды  для  грантовой
поддержки

III квартал 2019 г. и далее в течение
всего периода реализации проекта

Заключены контракты, соглашения и
хоз. договоры

IV квартал 2019 г. и далее в течение
всего периода реализации проекта

Направлены в печать и опубликованы
статьи

III квартал 2019 г. и далее в течение
всего периода реализации проекта

Направлены  и  заявки  на  защиту
результатов  интеллектуальной
собственности

IV квартал 2019 г. и далее в течение
всего периода реализации проекта

Ключевые партнеры
проекта

Наименование участника проекта Ключевая роль в проекте
Институт органического синтеза УрО РАН Академический партнер
Уральский государственный медицинский 
университет

Академический партнер

Университет Антверпена Академический партнер
Indian Association for the Cultivation of 
Science

Академический партнер

АО «Р-ФАРМ» Индустриальный партнер
ООО «Азол фарма» Индустриальный партнер
ЗАО «Уралбиовет» Индустриальный партнер
ООО «Завод Медсинтез». Индустриальный партнер

Руководитель проекта Чарушин Валерий Николаевич
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