
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОТОКОЛ № 2021-1930-ФП5-0010/4 

второго этапа рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета научным 

организациям и образовательным организациям высшего образования на 

реализацию отдельных мероприятий Федеральной  

научно-технической программы развития генетических технологий  

на 2019-2027 годы 

III очередь. Исследовательские программы (подпункт «в») 

 

г. Москва                                                                                           18 октября 2021 г. 

 

Организатор конкурса: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:  

–  Медведев Алексей Михайлович (председатель конкурсной комиссии);  

– Казаков Юрий Евгеньевич (заместитель председателя конкурсной 

комиссии); 

– Лазарева Оксана Валерьевна (секретарь конкурсной комиссии);  

– Балашова Мария Викторовна; 

– Есин Сергей Владиславович; 

– Гончарова Наталья Николаевна; 

– Киреев Всеволод Вадимович; 

– Сорокина Анна Юрьевна; 

– Цыганов Дмитрий Игоревич. 

Заседание конкурсной комиссии в целях завершения оценки заявок  

на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий  

из федерального бюджета научным организациям и образовательным 

организациям высшего образования на реализацию отдельных мероприятий 

Федеральной научно-технической программы развития генетических 



 

 

 технологий на 2019-2027 годы (I очередь. Исследовательские программы 

(подпункт «в») (далее – конкурс) в рамках процедуры второго этапа 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоялось 18 октября 2021 г.  

по адресу: г. Москва, Брюсов пер. 4 стр. 3, к. 22 (далее – заседание по итогам 

оценки заявок). 

Всего на заседании по итогам оценки заявок присутствовало 9 членов 

конкурсной комиссии из 10, что составило большинство от общего количества 

членов комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

На основании пункта 29 Правил предоставления грантов в форме субсидий 

из федерального бюджета научным организациям  

и образовательным организациям высшего образования на реализацию отдельных 

мероприятий Федеральной научно-технической программы развития 

генетических технологий на 2019 - 2027 годы, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 г. № 1930 (далее – 

Правила), и пункта 9.9 конкурсной документации  

по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий  

из федерального бюджета научным организациям и образовательным 

организациям высшего образования на реализацию отдельных мероприятий 

Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий 

на 2019-2027 годы (III очередь. Исследовательские программы (подпункт «в»), 

утвержденной заместителем Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации А.М. Медведевым 1 сентября 2021 г.  

(далее – конкурсная документация), экспертиза заявок на участие в конкурсе 

проводилась федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Дирекция научно-технических программ» (далее – ФГБНУ «Дирекция НТП») в 

период с 10 ч. 00 м. 7 октября 2021 г. по 12 ч. 00 м.  

13 октября 2021 г. по адресу: г. Москва, Пресненский Вал, д. 19, строение 1. 



 

 

Информация о результатах экспертизы каждой заявки  

на участие в конкурсе, допущенной к участию в конкурсе, и о баллах  

по результатам такой экспертизы представлена ФГБНУ «Дирекция НТП»  

в Минобрнауки России письмом от 13 октября 2021 г. № 565. 

В соответствии с пунктом 30 Правил и пунктом 9.10 конкурсной 

документации конкурсной комиссией 13 октября 2021 г. по адресу: ул. Брюсов 

пер. 4 стр. 3, к. 22 проведено ранжирование заявок на участие в конкурсе.  

Информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены на 

этапе ранжирования, результатах экспертизы каждой заявки на участие в 

конкурсе, допущенной к участию в конкурсе, и о баллах  

по результатам такой экспертизы, а также о результатах ранжирования заявок на 

участие в конкурсе отражены в протоколе конкурсной комиссии  

от 13 октября 2021 г. № 2021-1930-ФП5-0010/3 (приложение № 1  

к настоящему протоколу).  

На основании пункта 32 Правил и пункта 9.12 конкурсной документации, 

экспертная комиссия, руководствуясь Положением  

о деятельности экспертной комиссии Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по проведению экспертных работ, связанных с 

предоставлением грантов в форме субсидий из федерального бюджета научным 

организациям и образовательным организациям высшего образования на 

реализацию отдельных мероприятий Федеральной  

научно-технической программы развития генетических технологий  

на 2019-2027 годы, утвержденным приказом Минобрнауки России  

от 3 июня 2021 г. № 442 (далее – Положение), в период с 13 октября 2021 г. 

по 14 октября 2021 г. провела экспертную оценку материалов заявок  

на участие в конкурсе. Результаты экспертной оценки материалов заявок  

на участие в конкурсе зафиксированы в протоколе экспертной комиссии  

от 14 октября 2021 г. № 5.  



 

 

Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 

были отобраны экспертной комиссией с целью их рассмотрения  

на заседании экспертной комиссии с участием руководителей исследовательских 

программ, представлена в приложении № 2 к настоящему протоколу.  

В соответствии с пунктом 33 Правил и пунктом 9.13 конкурсной 

документации экспертная комиссия на заседании, которое состоялось  

15 октября 2021 г. в период с 9 ч. 00 м. по 14 ч. 00 м. по адресу:  

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая 16/10, на основании результатов экспертной 

оценки материалов заявок на участие в конкурсе, заслушала руководителей 

исследовательских программ, которые представили свои заявки членам 

экспертной комиссии. Результаты экспертной оценки, включающие в том числе 

рекомендации экспертной комиссии в отношении победителей конкурса, 

отражены в протоколе экспертной комиссии от 15 октября 2021 г. № 6. 

На основании рекомендаций экспертной комиссии в отношении 

победителей конкурса, а также, принимая во внимание результаты экспертизы, 

ранжирования и экспертной оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная 

комиссия в соответствии с пунктом 35 Правил и пунктом 9.15 конкурсной 

документации решила: 

1. Отметить, что экспертной комиссией представлены рекомендации  

в отношении победителей конкурса для заключения меньшего количества 

соглашений, чем предусмотрено пунктом 10 Объявления о проведении конкурса 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета научным 

организациям и образовательным организациям высшего образования на 

реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической 

программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы (III очередь. 

Исследовательские программы (подпункт «в»), утвержденного заместителем 

Министра науки и высшего образования Российской Федерации 



 

 

 А.М. Медведевым 1 сентября 2021 г. (далее – объявление о проведении конкурса) 

с изменениями от 17 сентября 2021 г. 

 Информация о лоте, а также о количестве соглашений, предусмотренных 

по нему объявлением о проведении конкурса, и о количестве соглашений, 

рекомендуемых к заключению по данному лоту по итогам заседания экспертной 

комиссии, приведена в приложении № 3 к настоящему протоколу. 

2. Определить победителей конкурса по лоту согласно приложению № 4 к 

настоящему протоколу, а также размеры предоставляемых грантов согласно 

приложению № 5 к настоящему протоколу. 

3. Рекомендовать организатору конкурса заключить соглашения  

о предоставлении грантов с победителями конкурса в соответствии  

с Правилами.   

 

Протокол подписан в установленном порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к протоколу заседания конкурсной комиссии 

Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 18.10.2021 г. № 2021-1930-ФП5-0010/4 второго этапа 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предоставление 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию 

отдельных мероприятий Федеральной научно-технической 

программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. 

III очередь. Исследовательские программы  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ № 2021-1930-ФП5-0010/3 
ранжирования заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета научным организациям и образовательным 

организациям высшего образования на реализацию отдельных мероприятий 

Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий 

на 2019-2027 годы 

III очередь. Исследовательские программы (подпункт «в») 

г. Москва                                                                                            13 октября 2021 г. 

 

Организатор конкурса: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:  

– Медведев Алексей Михайлович (председатель конкурсной комиссии);  

– Казаков Юрий Евгеньевич (заместитель председателя конкурсной комиссии); 

– Лазарева Оксана Валерьевна (секретарь конкурсной комиссии);  

– Балашова Мария Викторовна;  

– Гончарова Наталья Николаевна;  

– Есин Сергей Владиславович;  

– Киреев Всеволод Вадимович; 

– Цыганов Дмитрий Игоревич; 

 Процедура ранжирования заявок на участие в конкурсе, проводимая 

конкурсной комиссией Минобрнауки России в рамках второго этапа 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета, была проведена 13 октября 2021 г. по адресу: 

г. Москва, Брюсов пер. 4 стр. 3, к. 22. 



 

 

Всего на заседании конкурсной комиссии присутствовало 8 членов 

конкурсной комиссии из 10, что составило большинство от общего количества 

членов конкурсной комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно.  

Согласно протоколу первого этапа рассмотрения заявок на участие  

в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета научным организациям и образовательным организациям высшего 

образования на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-

технической программы развития генетических технологий на 2019 – 2027 годы. 

III очередь. Исследовательские программы (подпункт «в») от 6 октября 2021 года 

№ 2021-1930-ФП5-0010/2 к процедуре оценки заявок на участие в конкурсе, 

проводимой на втором этапе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

допущено 15 заявок по одному лоту (приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

В соответствии с пунктом 29 Правил предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета научным организациям и образовательным 

организациям высшего образования на реализацию отдельных мероприятий 

Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий 

на 2019 - 2027 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2019 г. № 1930 (далее – Правила), и пунктом  

9.9 Конкурсной документации по проведению конкурса на предоставление 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета научным организациям  

и образовательным организациям высшего образования на реализацию отдельных 

мероприятий Федеральной научно-технической программы развития 

генетических технологий на 2019 – 2027 годы. III очередь. Исследовательские 

программы (подпункт «в»), утвержденной заместителем Министра науки  

и высшего образования Российской Федерации А.М. Медведевым  

1 сентября 2021 г. (далее – конкурсная документация), экспертиза заявок  

на участие в конкурсе проводилась федеральным государственным бюджетным 



 

 

научным учреждением «Дирекция научно-технических программ»  

(далее – ФГБНУ «Дирекция НТП»). 

Результаты экспертизы заявок на участие в конкурсе представлены  

ФГБНУ «Дирекция НТП» в Минобрнауки России письмом от 13 октября 2021 г. 

№ 565. 

На основании результатов экспертизы заявок на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия, руководствуясь пунктом 30 Правил и пунктом 9.10 

конкурсной документации, провела ранжирование заявок на участие в конкурсе  

в целях присвоения каждой заявке порядкового номера (в порядке уменьшения 

суммы набранных при оценке баллов) и приняла следующие решения: 

1. Утвердить результаты ранжирования заявок на участие в конкурсе 

согласно приложению №2 к настоящему протоколу;  

2. Направить в экспертную комиссию результаты экспертизы  

и ранжирования заявок на участие в конкурсе, предусмотренные пунктами 29 и 30 

Правил, а также материалы, содержащие информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 18-20 Правил в целях проведения экспертной оценки. 

 

Протокол подписан в установленном порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к протоколу № 2021-1930-ФП5-0010/3 

второго этапа рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

на предоставление грантов в форме субсидий  

из федерального бюджета научным организациям  

и образовательным организациям высшего образования  

на реализацию отдельных мероприятий Федеральной 

научно-технической программы развития генетических 

технологий на 2019-2027 годы. III очередь. 

Исследовательские программы (подпункт «в») 

 

Участники конкурса, заявки которых допущены к процедуре оценки заявок 

Регистрационный 

порядковый 

номер заявки  

Уникальный 

системный 

номер заявки  

Наименование юридического лица участника конкурса 

Лот № 10 Шифр: 2021-1930-ФП5-0010 

«Поиск и изучение микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений» 

1 2021-1930-ФП5-

0010-9468-7527 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

2 2021-1930-ФП5-

0010-7138-2859 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет ИТМО» 

 

3 2021-1930-ФП5-

0010-8709-9229 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

 

4 2021-1930-ФП5-

0010-8011-6312 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

5 2021-1930-ФП5-

0010-8201-1374 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 

6 2021-1930-ФП5-

0010-6735-5262 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 



10 
 

 

  

 

7 

 

2021-1930-ФП5-

0010-5095-3070 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

 

8 2021-1930-ФП5-

0010-4430-2310 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 

9 2021-1930-ФП5-

0010-2060-5470 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский 

центр Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 

 

10 2021-1930-ФП5-

0010-5282-9761 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 

центр «Казанский научный центр Российской академии наук» 

 

11 2021-1930-ФП5-

0010-9430-6112 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 

центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук» 

 

12 2021-1930-ФП5-

0010-4822-1592 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

13 2021-1930-ФП5-

0010-6334-8687 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

14 2021-1930-ФП5-

0010-8698-9608 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

 

15 2021-1930-ФП5-

0010-6998-8330 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр – 

всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени  

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 
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Приложение № 2 к протоколу № 2021-1930-ФП5-0010/3 второго этапа 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов                         

в форме субсидий из федерального бюджета научным организациям                             

и образовательным организациям высшего образования на реализацию 

отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы 

развития генетических технологий на 2019 – 2027 годы. III очередь. 

Исследовательские программы (подпункт «в») 

 

Участники конкурса, ранжированные с учетом результатов экспертизы заявок 
 

№ 
Рег. № 

заявки 

Уникальный 

системный 

номер 

заявки  

Наименование юридического лица участника конкурса 

Оценка заявки (баллы) 

  
Итоговая 

оценка  

(баллы) 
Эксперт  

1 2 3 

1 14 2021-1930-

ФП5-0010-

8698-9608 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова» 

 

89 91 93 91 

2 10 2021-1930-

ФП5-0010-

5282-9761 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии 

наук» 

 

85 91 80 85,33 

3 2 2021-1930-

ФП5-0010-

7138-2859 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

ИТМО» 

 

75 91 85 83,67 

4 11 2021-1930-

ФП5-0010-

9430-6112 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 

исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических 

исследований Российской академии наук» 

 

85 92 72 83 
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5 3 2021-1930-

ФП5-0010-

8709-9229 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» 

 

84 87 76 82,33 

6 5 2021-1930-

ФП5-0010-

8201-1374 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

 

94 64 87 81,67 

7 8 2021-1930-

ФП5-0010-

4430-2310 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет» 

 

73 93 69 78,33 

8 1 2021-1930-

ФП5-0010-

9468-7527 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

 

81 80 70 77 

9 7 2021-1930-

ФП5-0010-

5095-3070 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» 

 

60 91 79 76,67 

10 12 2021-1930-

ФП5-0010-

4822-1592 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

84 76 69 76,33 

11 9 2021-1930-

ФП5-0010-

2060-5470 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр Тюменский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

62 47 92 67 

12 6 2021-1930-

ФП5-0010-

6735-5262 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный университет» 

 

67 63 45 58,33 
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13 13 2021-1930-

ФП5-0010-

6334-8687 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

 

58 42 69 56,33 

14 15 2021-1930-

ФП5-0010-

6998-8330 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр – всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной ветеринарии имени  

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 

 

49 50 70 56,33 

15 4 2021-1930-

ФП5-0010-

8011-6312 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вятский государственный агротехнологический 

университет» 

 

34 23 19 25,33 

 

 

Протокол подписан в установленном порядке 
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Приложение № 2 к протоколу заседания конкурсной комиссии 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

от 18.10.2021 г. № 2021-1930-ФП5-0010/4 второго этапа рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных 

мероприятий Федеральной научно-технической программы развития 

генетических технологий на 2019-2027 годы. III очередь. 

Исследовательские программы  

 

Участники конкурса, заявки которых отобраны экспертной комиссией с целью их рассмотрения на заседании экспертной 

комиссии с участием руководителей исследовательских программ 

№ 
Рег. № 

заявки 

Уникальный 

системный 

номер 

заявки  

Наименование юридического лица участника конкурса Тема 

Лот № 10 Шифр: 2021-1930-ФП5-0010 «Поиск и изучение микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений» 

1 14 2021-1930-

ФП5-0010-

8698-9608 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

 

Анализ микробиомов растений и беспозвоночных животных 

экстремальных мест обитания с целью разработки штаммов-

продуцентов новых метаболитов и ферментов 

2 10 2021-1930-

ФП5-0010-

5282-9761 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный 

центр Российской академии наук» 

 

Генетическая технология селекции микроорганизмов и 

конструирования консорциумов на их основе для создания 

биопрепаратов в растениеводстве 

3 2 2021-1930-

ФП5-0010-

7138-2859 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

ИТМО» 

 

Генеративный дизайн ризосферных микробных консорциумов 

(AI-Rhizo) 
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4 11 2021-1930-

ФП5-0010-

9430-6112 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Федеральный 

исследовательский центр «Пущинский научный 

центр биологических исследований Российской 

академии наук» 

 

Микробиомы почв от вечной мерзлоты до черноземов: анализ 

структуры, коллекция перспективных штаммов, создание 

эффективных консорциумов для рекультивации и повышения 

плодородия 

5 3 2021-1930-

ФП5-0010-

8709-9229 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» 

 

Анализ разнообразия микроорганизмов почв агроценозов и 

антропогенно загрязнённых экосистем для конструирования 

микробных сообществ с использованием генетических 

технологий и искусственного интеллекта с целью управления 

микробиоценозами сельскохозяйственных и нарушенных 

земель 
6 5 2021-1930-

ФП5-0010-

8201-1374 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

 

Широкомасштабный поиск и изучение микроорганизмов и 

микробных сообществ, ассоциированных с 

сельскохозяйственными животными и продуктами животного 

происхождения 

7 8 2021-1930-

ФП5-0010-

4430-2310 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

 

Широкомасштабные исследования метагеномов почв с целью 

создания новых штаммов/консорциумов для повышения 

продуктивности экосистем и их устойчивости к антропогенным 

воздействим и изменению климата 

8 1 2021-1930-

ФП5-0010-

9468-7527 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Метагеномный и метаболомный анализ микробных сообществ 

природных экосистем Кузбасса и использование 

адаптационного потенциала выделенных архей, бактерий и 

грибов для формирования искусственных микробных 

консорциумов для АПК 
9 7 2021-1930-

ФП5-0010-

5095-3070 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» 

 

Создание биопрепаратов и биотехнологий для замещения 

кормовых антибиотиков, профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний животных и птицы, 

микронутриентной недостаточности, регуляции микробиома и 

фитозащиты 
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10 12 2021-1930-

ФП5-0010-

4822-1592 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 

Генетические исследования микробиома ризосферы 

сельскохозяйственных растений, выращиваемых в условиях 

загрязнения и изменения климата, при обработке почв и 

растений биофунгицидами 

 

Протокол подписан в установленном порядке 



Приложение № 3 к протоколу заседания 

конкурсной комиссии Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации  

от 18.10.2021 № 2021-1930-ФП5-0010/4 второго 

этапа рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

на предоставление грантов в форме субсидий  

из федерального бюджета на реализацию 

отдельных мероприятий Федеральной научно-

технической программы развития генетических 

технологий на 2019-2027 годы. III очередь. 

Исследовательские программы  

 

 Информация по изменению количества заключаемых соглашений согласно 

рекомендациям экспертной комиссии   

 

 

 

 

 Протокол подписан в установленном порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр/наименование 

лота 

Количество планируемых 

соглашений в соответствии с 

объявлением о проведении 

конкурса 

Кол-во соглашений с 

победителями по 

итогам заседания 

экспертной комиссии 

2021-1930-ФП5-0010 

«Поиск и изучение 

микроорганизмов и 

микробных сообществ 

почв, животных и 

растений» 

5 3 



 
Приложение № 4 к протоколу заседания конкурсной комиссии 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

от 18.10.2021 г. № 2021-1930-ФП5-0010/4 второго этапа рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных 

мероприятий Федеральной научно-технической программы развития 

генетических технологий на 2019-2027 годы. III очередь. 

Исследовательские программы  

 

Сведения о победителях конкурса (получателях гранта) 
 

№ 
Рег. № 

заявки 

Уникальный 

системный 

номер 

заявки  

Наименование юридического лица участника конкурса Тема 

Лот № 10 Шифр: 2021-1930-ФП5-0010 «Поиск и изучение микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений» 

1 10 2021-1930-

ФП5-0010-

5282-9761 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный 

центр Российской академии наук» 

Генетическая технология селекции микроорганизмов и 

конструирования консорциумов на их основе для создания 

биопрепаратов в растениеводстве 

2 5 2021-1930-

ФП5-0010-

8201-1374 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Широкомасштабный поиск и изучение микроорганизмов и 

микробных сообществ, ассоциированных с 

сельскохозяйственными животными и продуктами животного 

происхождения 

3 14 2021-1930-

ФП5-0010-

8698-9608 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

Анализ микробиомов растений и беспозвоночных животных 

экстремальных мест обитания с целью разработки штаммов-

продуцентов новых метаболитов и ферментов 

 

 

Протокол подписан в установленном порядке 
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Приложение № 5 к протоколу заседания конкурсной комиссии Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации  

от 18.10.2021 г. № 2021-1930-ФП5-0010/4 второго этапа рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-

технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. 

III очередь. Исследовательские программы 

 

Сведения о размерах предоставляемых грантов победителям конкурса (получателям грантов) 

№ 

Уникальный 

системный 

номер 

заявки  

Наименование юридического лица 

участника конкурса 

Тема исследовательской 

программы 

Размер предоставляемого гранта (руб.) 

2021 2022 2023 Всего  

Лот № 10 Шифр: 2021-1930-ФП5-0006 «Поиск и изучение микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений» 

1 2021-1930-

ФП5-0010-

5282-9761 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский 

центр «Казанский научный центр 

Российской академии наук» 

Генетическая технология 

селекции микроорганизмов и 

конструирования консорциумов 

на их основе для создания 

биопрепаратов в 

растениеводстве 

75 000 000,00 125 000 000,00 120 000 000,00 320 000 000,00 

2 2021-1930-

ФП5-0010-

8201-1374 

 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

Широкомасштабный поиск и 

изучение микроорганизмов и 

микробных сообществ, 

ассоциированных с 

сельскохозяйственными 

животными и продуктами 

животного происхождения 

75 000 000,00 125 000 000,00 120 000 000,00 320 000 000,00 

3 2021-1930-

ФП5-0010-

8698-9608 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

Анализ микробиомов растений 

и беспозвоночных животных 

экстремальных мест обитания с 

целью разработки штаммов-

продуцентов новых 

метаболитов и ферментов 

75 000 000,00 125 000 000,00 120 000 000,00 320 000 000,00 

Протокол подписан в установленном порядке 


