
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО НИЧ  

№ 2/520 от 26 апреля 2017 года 

 

1. ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ ИНФОРМИРУЕТ 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 

Принимаются заявки на конкурсы грантов РФФИ:  
• Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Национальным исследовательским фондом Кореи «НИФ_а» - заявки 
принимаются до 15.05.2017 г.  Подробнее... 

• Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2018 года, проводимый 
совместно РФФИ и Государственным фондом естественных наук Китая «ГФЕН» - заявки 
принимаются до 08.06.2017 г.  Подробнее... 

• Конкурс 2018 года проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 
совместно РФФИ и Министерством по науке и технологиям Тайваня «МНТ_а» - заявки 
принимаются до 09.06.2017 г.  Подробнее... 

• Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ и Национальным центром научных исследований Франции «НЦНИ_а» - заявки 
принимаются до 12.06.2018 г. Подробнее... 

• Конкурс проектов 2017 года фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ 
совместно с Лондонским Королевским Обществом «КО_а» - заявки принимаются до 
15.06.2017 г.  Подробнее... 

• Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ и Вьетнамской академией наук и технологий «Вьет_а» - заявки принимаются 
до 16.06.2017 г.  Подробнее... 

• Конкурс 2018 года проектов  фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ, Национальной академией наук Азербайджана и Фондом развития науки при 
Призеденте Азербайджанской Республики «Аз_а» - заявки принимаются до 29.06.2017 г.  
Подробнее... 

• Конкурс проектов организации российских и международных молодежных научных 
мероприятий, проводимый РФФИ «мол_г» - заявки принимаются до 15.08.2017 г.  
Подробнее... 

• Конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий, 
проводимый РФФИ «г» - заявки принимаются до 15.08.2017 г.  Подробнее... 

• Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством 
кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации «мол_нр» - заявки 
принимаются до 25.09.2017 г.  Подробнее... 

• Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ и Австрийским научным фондом «АНФ_а» - заявки принимаются до 
01.02.2018 г.  Подробнее... 
 

КОНКУРСЫ ФЦП 

В настоящий момент принимаются заявки на конкурсы: 
 
КОНКУРСЫ ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 



Мероприятие 1.2. «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики»  Подробнее... 

Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, 
направленных на создание продукции и технологий»  Подробнее... 

Мероприятие 3.1.2 «Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным 
оборудованием»  Подробнее... 



 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 
ВНИМАНИЕ. Сведения для заполнения интерактивных форм и консультации по 

формированию заявки можно получить в отделе НТПГ (Явенкова Ксения Валерьевна, 
тел. +7 495 362-77-78, YavenkovaXV@mpei.ru). 

Конкурсы РФФИ  
Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ и Национальным исследовательским фондом Кореи (НИФ) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и Национальный исследовательский фонд Кореи в соответствии 
с «Соглашением о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и 
Национальным исследовательским фондом Кореи» и Дополнительным соглашением к 
«Соглашению о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований 
(РФФИ) и Национальным исследовательским фондом Кореи», подписанными 29 декабря 2016 г., 
объявляют конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований. 
Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Кореи, по следующим 
направлениям: 

- математика, механика и информатика; 
- физика и астрономия; 
- химия и науки о материалах; 
- биология и медицинские науки; 
- науки о Земле; 
- инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
- фундаментальные основы инженерных наук; 
- история; археология; этнография; 
- экономика; 
- философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 
- филология; искусствоведение; 
- комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы здоровья 

и экологии человека; 
- глобальные проблемы и международные отношения. 
Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс – 2 года. 
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 27 марта 

2017 года до 23:59 по московскому времени 15 мая 2017 года. 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 01 июня 2017 года. 
Подведение итогов Конкурса – сентябрь 2017 г. 
По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд - 
РФФИ, Управление международных связей, 
Отдел международного двустороннего 
сотрудничества, 
Дмитрина Ольга Александровна 
Тел.: (+7 499) 995 14 69 
E-mail: olga.dmitrina@mail.ru 

в НИФ - 
Ms. Hyesoo Kim 
EU & European Affairs 
Center for International Affairs 
National Research Foundation of Korea (NRF) 
Tel: +82 2 3460 5616 
Fax: +82 2 3460 5729 
E-mail: khsoo1017@nrf.re.kr 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969588 
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Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2018 года, проводимый 
совместно РФФИ и Государственным фондом естественных наук Китая (ГФЕН) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и Государственный фонд естественных наук Китая в 
соответствии с «Соглашением о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных 
исследований и Государственным фондом естественных наук Китая», подписанным 15 июня 2009 
года, объявляют Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2018 года. 
Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Китая, по следующим 
направлениям: 

(01) математика, механика и информатика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология и медицинские науки; 
(05) науки о Земле; 
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 
Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс  – 2 года. 
Оформление заявок на участие Проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 20 апреля 

2017 года до 23:59 по московскому времени 08 июня 2017 года. 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 22 июня 2017 года. 
Подведение итогов Конкурса - конец IV квартала 2017 года. 
По вопросам участия в Конкурсе и оформления заявок можно обращаться: 

в Фонд - в Управление международных 
связей, Отдел международного двустороннего 
сотрудничества 
Колчина Светлана Валерьевна 
Тел.: (+7 499) 995 14 69 доб. 1623 
E-mail: ksv@rfbr.ru 

в ГФЕН 
National Natural Science Foundation of China 
Bureau of International Cooperation, 
Xu Jin(Mr.) 
Program Manager 
83, Shuangqing Road, Haidian District, Beijing 
100085, China 
Tel: +86-10-6232-5351 Fax: +86-10-6262-7004 
Email: xujin@nsfc.gov.cn 
Website: http://www.nsfc.gov.cn 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1970589  

 

Конкурс 2018 года проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 
совместно РФФИ и Министерством по науке и технологиям Тайваня (МНТ) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и Министерство по науке и технологиям Тайваня в соответствии 
с «Соглашением о научном сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных 
исследований и Национальным Научным Комитетом в Тайбэе (ННК)», подписанным 5 мая 1998 
г., и Соглашением о научном сотрудничестве между Российским гуманитарным научным фондом 
и Государственным комитетом по науке Тайваня, подписанным 17 мая 2007 г., и решением совета 
Фонда от «18» января 2017 г., объявляют Конкурс 2018 года проектов фундаментальных научных 
исследований. 
Общие положения 
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На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Тайваня, по следующим областям 
знаний: 

- математика, механика и информатика; 
- физика и астрономия; 
- химия и науки о материалах; 
- биология и медицинские науки; 
- науки о Земле; 
- инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
- фундаментальные основы инженерных наук; 
- история; археология; этнография; 
- экономика; 
- философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 
- филология; искусствоведение; 
- комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы здоровья 

и экологии человека; 
- глобальные проблемы и международные отношения. 
Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс, – 1, 2, 3 года. 
Оформление Заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 01 марта 

2017 года до 23:59 по московскому времени 09 июня 2017 года. 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 23 июня 2017 года. 
Подведение итогов Конкурса – декабрь 2017 г. 
Максимальный грант составляет 1 700 000 рублей. 
По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд - 
РФФИ, Управление международных связей, 
Отдел международного двустороннего 
сотрудничества, 
Мещерякова Евгения Владиславовна 
Тел.: (+7 499) 995 16 04 
E-mail: mesheryakova@rfbr.ru 
Смирнова Яна Валерьевна (гуманитарные и 
общественные науки) 
тел. +7 (499) 702-85-72 
e-mail: smirnova@rfh.ru 

В МНТ – Ministry of Science and Technology 
(MOST) 
Ms. TAO Cheng-Tung 
Russian - Taiwanese Program Coordinator 
Тел.: + 886 2 2737 7431 
E-mail: cttao@most.gov.tw 
 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1968664  

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ и Национальным центром научных исследований Франции (НЦНИ) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и Национальный центр научных исследований Франции в 
соответствии с «Соглашением о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных 
исследований и Национальным центром научных исследований Франции от 10 ноября 2016 года, 
и решением совета Фонда от «15» февраля 2017 г., объявляют Конкурс проектов 2018 года 
фундаментальных научных исследований. 
Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Франции, по следующим 
направлениям: 

(01) математика, механика и информатика; 
(02) физика и астрономия; 
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(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология и медицинские науки; 
(05) науки о Земле; 
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук; 
(09) история; археология; этнография и антропология; 
(10) экономика; 
(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и 

техники, науковедение; 
(12) филология и искусствоведение; 
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья 

и экологии человека; 
(14) глобальные проблемы и международные отношения. 
Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс– 3 года. 
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 27 апреля 

2017 года до 23:59 по московскому времени 12 июня 2017 года. 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 03 июля 2017 года. 
Подведение итогов Конкурса – январь 2018 г. 
Максимальный грант составляет 700 тыс. рублей. 
По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд – 
РФФИ, Управление международных связей, 
Отдел международного двустороннего 
сотрудничества, 
Мещерякова Евгения Владиславовна 
Тел.: +7 (499) 995 16 04 
E-mail: mesheryakova@rfbr.ru 
Смирнова Яна Валерьевна (гуманитарные и 
общественные науки) 
Тел. +7 (499) 702 85 72 
E-mail: smirnova@rfbr.ru 

в НЦНИ - 
International Relations Department, 
Gulnara Le Torrivellec, 
Project manager for Bilateral Europe: Eastern 
Europe, Russia & NIS, DERCI 
Tel.: +33(0)1 44 96 44 53/ Fax: 01 44 96 48 56 
E-mail: gulnara.letorrivellec@cnrs-dir.fr 
Ссылка на объявление в НЦНИ: 
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article883 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2039803  

 

Конкурс проектов 2017 года фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ 
совместно с Лондонским Королевским Обществом (КО) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и Лондонское Королевское в соответствии с “Меморандумом о 
взаимопонимании между Российским фондом фундаментальных исследований и Лондонским 
Королевским Обществом” и “Соглашением между Лондонским Королевским Обществом и 
Российским фондом фундаментальных исследований о поддержке совместных научно-
исследовательских проектов”, подписанных 23 мая 2007 г., объявляют о проведении конкурса 
проектов 2017 года фундаментальных научных исследований. 
Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Великобритании, по научным 
направлениям: 

- математика, механика и информатика; 
- физика и астрономия; 
- химия и науки о материалах; 
- биология и медицинские науки; 
- науки о Земле; 
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- инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
- фундаментальные основы инженерных наук; 
Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс – 2 года. 
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 11 апреля 

2017 года до 23:59 по московскому времени 15 июня 2017 года. 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 26 июня 2017 года. 
Подведение итогов Конкурса – сентябрь 2017 г. 
По вопросам участия в Конкурсе и оформления заявок можно обращаться: 

в Фонд - 
РФФИ, Управление международных связей, 
Отдел международного двустороннего 
сотрудничества, 
Мирзабекова Ася Андреевна, 
Главный специалист 
Тел.: +7 (499) 995-14-69*1624 
E-mail: asya@rfbr.ru 

в КО - 
International Exchanges, 
Vanessa Kudom 
Scheme Manager – Grants 
Тел.: +44 20 7451 2557 
E-mail: international.exchanges@royalsociety.org 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1970276  
 
 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ и Вьетнамской академией наук и технологий (ВАНТ) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и Вьетнамская академия наук и технологий в соответствии с 
«Соглашением о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и 
Вьетнамской академией наук и технологий», подписанным 01 марта 2016 года, объявляют 
Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований. 

Общие положения 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Вьетнама, по следующим 
направлениям: 

(01) математика, механика и информатика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология и медицинские науки; 
(05) науки о Земле; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 
Срок выполнения проекта, представляемого на Конкурс– 2 года. 
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 18 апреля 

2017 года до 23:59 по московскому времени 16 июня 2017 года. 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 30 июня 2017 года. 
Подведение итогов Конкурса – декабрь 2017 г. 
По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд - в Управление международных 
связей, Отдел международного двустороннего 
сотрудничества 
Колчина Светлана Валерьевна 
Тел.: (+7 499) 995 14 69 доб. 1623 
E-mail: ksv@rfbr.ru 

в ВАНТ 
International Cooperation Department 
Vietnam Academy of Science and Technology 
Add: 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, 
Vietnam 
Tran Thi Vo Quyen 
Tel: +844 37564333 
Fax: +844 37562764 
Email: voquyen.vast@gmail.com 

mailto:asya@rfbr.ru
mailto:international.exchanges@royalsociety.org
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1970276
mailto:ksv@rfbr.ru
mailto:voquyen.vast@gmail.com


Веб-сайт ВАНТ: http://vast.ac.vn 
Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1970583  
 

Конкурс 2018 года проектов  фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ, Национальной академией наук Азербайджана и Фондом развития науки 
при Президенте Азербайджанской Республики (НАН и ФРН) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований», Национальная академия наук Азербайджан и Фонд развития 
науки при Президенте Азербайджанской Республики в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве от 19 мая 2016 года, объявляют Конкурс 2018 года проектов фундаментальных 
научных исследований. 
Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Азербайджана, по следующим 
тематическим направлениям: 

1. Физика полупроводников и твёрдых растворов 
2. Исследования в области механики, математики, астрофизики и интеллектуальных 

информационных систем 
3. Геоэкология и геодинамика Кавказа и Каспийского моря 
4. Каспийский бассейн: энергетическая безопасность и обеспечение рационального 

природопользования 
5. Биомедицинские исследования, биоразнообразие и палеогенетика 
6. Новые материалы и технологии для энергетики и разведки, разработки и переработки 

нефти и газа 
7. Мультикультурализм 
Срок выполнения Проектов, представляемых на Конкурс – 2 года. 
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 28 марта 

2017 года до 17 часов 00 минут московского времени 29 июня 2017 года. 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 14 июля 2017 года. 
Подведение итогов Конкурса – IV квартал 2017 года. 
По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд - в Управление международных 
связей, Отдел многосторонних 
международных программ и сотрудничества 
на постсоветском пространстве 
Бумагина Ирина Григорьевна 
Тел.: (+7 499) 941- 01- 96 доб. 1611 
E-mail: bumagina@rfbr.ru 

в ФРН http://sdf.gov.az/ 
 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969520  
 
Конкурс проектов организации российских и международных молодежных научных 
мероприятий, проводимый РФФИ (мол_г) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» объявляет о проведении конкурса проектов организации 
российских и международных молодежных научных мероприятий в 2017 г. 
Общие положения 

На Конкурс может быть представлен проект организации российского или международного 
молодежного научного мероприятия (например, конференции, семинара, школы), отдельной 
молодежной секции российского или международного мероприятия, проводимого на территории 
Российской Федерации, по следующим областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

http://vast.ac.vn/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1970583
mailto:bumagina@rfbr.ru
http://sdf.gov.az/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969520


(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология и медицинские науки; 
(05) науки о Земле; 
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 
Информация о мероприятии должна быть размещена в сети Интернет. Обязательно должны 

быть представлены сведения о программном и организационном комитетах, о научной программе, 
сроках проведения, размере организационного взноса. Указание сайта мероприятия, содержащего 
всю необходимую информацию и функционирующего на момент подачи заявки на участие 
Проекта в Конкурсе, является обязательным условием. Информация, указанная на сайте 
мероприятия, должна соответствовать информации, приведенной в Проекте. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 03 ноября 
2016 года до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2017 года. 

Для мероприятий, начало которых запланировано в апреле 2017 года, заявка в 
печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не 
позднее, чем за 3 месяца до начала мероприятия. 

 
Для мероприятий, начало которых запланировано в мае – декабре 2017 года, заявка в 

печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не 
позднее, чем за 4 месяца до начала мероприятия. 

Фонд рассматривает заявки и принимает решение о поддержке проектов по мере 
поступления заявок, но не реже одного раза в три месяца. 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1963824  

 
Конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий, 
проводимый РФФИ (г) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» объявляет о проведении конкурса проектов организации 
российских и международных научных мероприятий в 2017 г. 
 Общие положения 

На Конкурс может быть представлен проект организации российского или международного 
научного мероприятия (например, конференции, семинара, школы), отдельной секции 
российского или международного мероприятия (например, секция «Клеточная нейронаука» в 
рамках международной конференции по нейронаукам), проводимого на территории Российской 
Федерации, по следующим областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология и медицинские науки; 
(05) науки о Земле; 
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 
Информация о мероприятии должна быть размещена в сети Интернет. Обязательно должны 

быть представлены сведения о программном и организационном комитетах, о научной программе, 
сроках проведения, размере организационного взноса. Указание сайта мероприятия, содержащего 
всю необходимую информацию и функционирующего на момент подачи заявки на участие 
Проекта в Конкурсе, является обязательным условием. Информация, указанная на сайте 
мероприятия, должна соответствовать информации, приведенной в Проекте. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 03 ноября 
2016 года до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2017 года. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1963824


 Для мероприятий, начало которых запланировано в апреле 2017 года, заявка в 
печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не 
позднее, чем за 3 месяца до начала мероприятия. 

 
Для мероприятий, начало которых запланировано в мае – декабре 2017 года, заявка в 

печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не 
позднее, чем за 4 месяца до начала мероприятия. 

Фонд рассматривает заявки и принимает решение о поддержке проектов по мере 
поступления заявок, но не реже одного раза в три месяца. 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1963787  
 

Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством 
кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации (мол_нр) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» объявляет о проведении конкурса научных проектов, 
выполняемых молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных 
организациях Российской Федерации. 
Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по 
областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология и медицинские науки; 
(05) науки о Земле; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 
(09) история, археология и этнография 
(10) экономические науки 
(11) философия, социология, политология, правоведение и науковедение 
(12) филология и искусствоведение 
(13) комплексное изучение человека, психология, педагогика, социальные проблемы 

здоровья и экологии человека 
(14) глобальные проблемы и международные отношения 
Срок выполнения проекта фундаментальных научных исследований - 3, 4, 5 или 6 

месяцев. 
Проект должен быть реализован в период с 01 сентября 2017 г. до 31 июля 2018 г. 
По результатам реализации проекта должно быть подготовлено и направлено в редакцию 

не менее одной статьи. 
Заявка может быть оформлена в КИАС РФФИ с 01 апреля 2017 года до 17 часов (по 

московскому времени) 25 сентября 2017 года. 
По итогам Конкурса Фонд предоставляет Научной организации для реализации Проекта 

грант, размер которого определяется из расчета 120 000 рублей в месяц. 
Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699  
 
 
Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований, проводимый 
совместно РФФИ и Австрийским научным фондом (АНФ) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» и Австрийский научный фонд в соответствии с «Меморандумом 
о взаимопонимании и сотрудничестве в фундаментальных исследованиях между Российским 
фондом фундаментальных исследований и Австрийским научным фондом», подписанным 19 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1963787
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699


декабря 2013 г., проводят Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных 
исследований. 
Общие положения 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Австрии, по следующим областям 
знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология и медицинские науки; 
(05) науки о Земле; 
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 
Срок выполнения Проектов – 3 года. 
На выполнение Проектов, Заявки на участие которых в Конкурсе будут зарегистрированы в 

период со 2 марта 2017 года будут профинансированы в 2018 году. 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд не позднее десяти дней после регистрации Заявки в КИАС РФФ. 
Итоги Конкурса подводятся по мере поступления заявок. 
 
По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Управление международных связей, в Отдел 
международного двустороннего сотрудничества 
Фонда – 
Шеверева Светлана Анатольевна, 
заместитель начальника отдела 
Тел.: (+7 499) 995-16-04*1627 
E-mail: shevereva.rfbr@mail.ru 

в Австрийский научный фонд, 
Beatrice Lawal, Internationale Programme, 
Haus der Forschung 
1090 Wien, Sensengasse 1 
T: +43/1-505 67 40-8703 
beatrice.lawal@fwf.ac.at 
www.fwf.ac.at 
 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1930312  
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КОНКУРСЫ ФЦП 
 
КОНКУРСЫ ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
 
Мероприятие 1.2. 
 
Мероприятие 1.2. «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 1 очередь 
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «10» мая 2017 года. Подробнее... 

Мероприятие 1.2. «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 2 очередь  
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «11» мая 2017 года. Подробнее... 

Мероприятие 1.2. «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 3 очередь  
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «10» мая 2017 года. Подробнее... 

Мероприятие 1.2. «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 4 очередь 
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «15» мая 2017 года. Подробнее... 

Мероприятие 1.2. «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 6 очередь  
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «17» мая 2017 года. Подробнее... 

Мероприятие 1.2. «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 7 очередь 
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «24» мая 2017 года. Подробнее... 

Мероприятие 1.2. «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 8 очередь  
Лот 1 Отбор проектов, направленных на проведение прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок и получение результатов, необходимых для реализации приоритетов 
научно-технологического развития Российской Федерации, определенных Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации 
кол-во соглашений – 50, цена каждого соглашения –до 60,0 млн.руб. 
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «19» мая 2017 года. Подробнее... 
 
 
Мероприятие 1.3. 

Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных 
на создание продукции и технологий», 1 очередь 
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «15» мая 2017 года. Подробнее... 

Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных 
на создание продукции и технологий», 2 очередь 
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «16» мая 2017 года. Подробнее... 

Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных 
на создание продукции и технологий», 3 очередь 
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «17» мая 2017 года. Подробнее.... 



Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных 
на создание продукции и технологий», 5 очередь 
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «22» мая 2017 года. Подробнее... 

Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных 
на создание продукции и технологий», 7 очередь  
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «22» мая 2017 года. Подробнее... 

Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных 
на создание продукции и технологий», 8 очередь 
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «24» мая 2017 года. Подробнее... 

Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных 
на создание продукции и технологий», 9 очередь 
Лот 1 Отбор проектов, направленных на проведение прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок и получение результатов, необходимых для реализации приоритетов 
научно-технологического развития Российской Федерации, определенных Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации 
кол-во соглашений – 20, цена каждого соглашения – до 150,0 млн.руб. 
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «25» мая 2017 года. Подробнее.... 
 
 
Мероприятие 3.1.2 

Мероприятие 3.1.2 «Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным 
оборудованием», 1 очередь  
заявки принимаются до 17 часов 00 минут «11» мая 2017 года. Подробнее.... 

 
 
 
Внимание. 
В связи с требованием КД о представлении в составе заявки оригинала доверенности на лицо, 
подписавшее заявку от имени организации, необходимо заранее предоставить в отдел НТПГ (тел. 
+7(495) 362-77-78, BovtrikovaEV@mpei.ru), информацию о намерении участвовать в конкурсах по 
форме:  
Мероприятие, очередь, ЛОТ  
Тема исследования  
ФИО руководителя, кафедра  
Крайний срок регистрации на конкурсы в отделе НТПГ – 28.04.2017 г. 
 
Сведения для заполнения интерактивных форм и консультации по формированию заявки можно 
получить в отделе НТПГ (Бовтрикова Елена Владиславовна, тел. +7(495)362-77-78, 
BovtrikovaEV@mpei.ru). 

mailto:BovtrikovaEV@mpei.ru
mailto:BovtrikovaEV@mpei.ru


КОНКУРСЫ ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  
Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Программы: 
http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/ (далее «Расширенный поиск»→ 
«Состояние»→ «Прием заявок») 

ВНИМАНИЕ. Сведения для заполнения интерактивных форм и консультации по формированию 
заявки можно получить в отделе НТПГ (Бовтрикова Елена Владиславовна, тел. +7(495)362-77-78, 
BovtrikovaEV@mpei.ru). 
 
Мероприятие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 1 очередь 
 
Информация о конкурсе: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0007/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, Москва, 
Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «10» мая 2017 года. 
 
Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб 
1 2017-14-576-

0007 
Разработка наноэлектромеханических 
высокочувствительных сенсоров для 
информационно-измерительных и оптико-
электронных систем технического 
мониторинга  

3 9,0 
в т.ч.  
2017 г. – 5,0 
2018 г. – 4,0 
 

2 2017-14-576-
0010 

Создание новых гетеромодульных 
материалов с управляемыми 
реологическими, гидрофобными и 
трибологическими свойствами для 
гидротехнических сооружений и систем, 
работающих в условиях Крайнего Севера 

3 9,0 
в т.ч.  
2017 г. – 5,0 
2018 г. – 4,0 

 

3 2017-14-576-
0011 

Разработка и создание нового класса 
армированных конструкционных 
материалов на основе крупнотоннажных 
термопластов и реактопластов с 
улучшенными механическими, 
теплофизическими, барьерными 
свойствами и повышенной 
огнестойкостью 

3 9,0 
в т.ч.  
2017 г. – 5,0 
2018 г. – 4,0 

 

4 2017-14-576-
0012  

Разработка нового класса 
композиционных 
самовосстанавливающихся и 
самозалечивающихся конструкционных 
материалов 

3 9,0 
в т.ч.  
2017 г. – 5,0 
2018 г. – 4,0 

 
5 2017-14-576-

0008 
Разработка и создание нового класса 
высокопрочных и высокомодульных 
конструкционных композиционных 
материалов с высоким сопротивлением 
статическим, повторно-статическим, 
динамическим и радиационным нагрузкам 

3 9,0 
в т.ч.  
2017 г. – 5,0 
2018 г. – 4,0 

 

6 2017-14-576-
0016  

Разработка методов увеличения 
надежности и энергоэффективности 
гидропроцессов нефтепереработки на 
основе активных систем деметаллизации и 
удаления асфальтенов из нефтяных 
дистиллятов 

3 30,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 
2018 г. – 15,0 

 

7 2017-14-576-
0020  

Разработка и экспериментальная 
апробация технических решений по 
созданию отечественных 

2 30,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 

http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/
mailto:BovtrikovaEV@mpei.ru
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0007/


Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб 
преобразователей частоты высокой 
эффективности 

2018 г. – 15,0 
 

8 2017-14-576-
0023  

Разработка перспективных 
энергосберегающих технологий 
производства эффективных 
фотоэлектрических преобразователей и 
материалов для них 

2 30,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 
2018 г. – 15,0 

 
9 2017-14-576-

0006  
Разработка нового класса 
функциональных полупроводниковых 
структур на подложках из широкозонных 
полупроводников и диэлектриков 

3 9,0 
в т.ч.  
2017 г. – 5,0 
2018 г. – 4,0 

 
 

Условия участия: 
Срок выполнения работы по всем лотам с даты заключения Соглашения – по 31.12.2018 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств  в каждом году реализации проекта:  

• лотам 1 - 5, 7, 9  –  не менее 50% от общего объема финансирования работ (или не 
менее 100% от размера запрашиваемой субсидии); 

• по лотам 6, 8  – не менее 20% от общего объема финансирования работ (или не менее 
25% от размера запрашиваемой субсидии). 

Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 20% от общего объема привлекаемых внебюджетных 
средств. Средства  Индустриального  партнера  должны  направляться  исключительно  на 
софинансирование ПНИ. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет Получателя 
субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления Индустриальным партнёром 
не менее 25%  средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых взаимовыгодных 
связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным  партнером, в том числе в 
форме создания нового и (или) развития существующего хозяйственного  общества  или  
хозяйственного  партнерства (стартап, малое инновационное предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же 
лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей проекта, 
указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых исполнителей проекта" формы 7 Заявки на 
участие в конкурсе.  

 

Мероприятие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 2 очередь 
Информация о конкурсе: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0002/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, Москва, 
Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «11» мая 2017 года. 
 
Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб 
1 2017-14-576- Создание новых наноматериалов и 3 10,0 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0002/


Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб 
0002 технологий направленной модификации 

поверхности органических материалов 
и/или биологических сред для новых 
биомедицинских технологий на основе 
компьютерных моделей 

в т.ч.  
2017 г. – 9,0 
2018 г. – 7,0 
2019 г. – 7,0 
 

2 2017-14-576-
0003  

Разработка и создание нового класса 
функциональных тонкопленочных 
материалов с изменяющимся 
светопоглощением и/или 
электропроводностью в результате 
внешних воздействий 

3 24,0 
в т.ч.  
2017 г. – 7,0 
2018 г. – 8,0 
2019 г. – 9,0 

 
3 2017-14-576-

0009  
Разработка и создание нового поколения 
металлопорошковых композиций 
(жаропрочных, жаростойких, 
коррозионностойких, сверхлегких сплавов 
и/или сталей) для аддитивных технологий 
синтеза деталей сложных систем 

7 16,428 
в т.ч.  
2017 г. – 5,0 
2018 г. – 5,0 
2019 г. – 6,428 

 
4 2017-14-576-

0015  
Разработка методов переработки мазута в 
высококачественное судовое топливо 

2 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 
2018 г. – 15,0 
2019 г. – 15,0 

 
5 2017-14-576-

0017  
Разработка методов переработки 
непищевого растительного сырья в 
высокооктановые добавки для моторного 
топлива и другие высокоценные продукты 

3 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 
2018 г. – 15,0 
2019 г. – 15,0 

 
6 2017-14-576-

0025 
Разработка технологических решений по 
совместной переработке нефтяных 
фракций и углеродсодержащего сырья 
растительного происхождения 

3 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 
2018 г. – 15,0 
2019 г. – 15,0 

 
7 2017-14-576-

0005  
Разработка измерительного комплекса на 
основе комплементарных структурно-
чувствительных методов для диагностики 
функциональных материалов, 
применяемых в области НБИК-
технологий 

2 23,0 
в т.ч.  
2017 г. – 9,0 
2018 г. – 7,0 
2019 г. – 7,0 

 
8 2017-14-576-

0019  
Разработка технических решений по 
повышению надежности воздушных и 
кабельных линий электропередач 
постоянного и переменного тока 

3 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 
2018 г. – 15,0 
2019 г. – 15,0 

 
9 2017-14-576-

0004  
Разработка высокочувствительных 
оптических наносенсорных систем и 
методов качественного и количественного 
экспресс-анализа веществ и 
микроорганизмов в окружающей среде, 
маркеров заболеваний в биологических 
жидкостях 

3 23,0 
в т.ч.  
2017 г. – 9,0 
2018 г. – 7,0 
2019 г. – 7,0 

 

10 2017-14-576-
0047  

Разработка научно-технических и 
технологических решений по 
обеспечению высокотехнологичных 
отраслей промышленности 

3 15,0 
в т.ч.  
2017 г. – 5,0 
2018 г. – 5,0 



Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб 
стратегическими и критическими 
металлами 

2019 г. – 5,0 
 

 
Условия участия: 

Срок выполнения работы по всем лотам с даты заключения Соглашения – по 31.12.2019 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств  в каждом году реализации проекта:  

• лотам 1 - 3, 7 - 10   –  не менее 50% от общего объема финансирования работ (или не 
менее 100% от размера запрашиваемой субсидии); 

• по лотам 4 - 6  - не менее 20% от общего объема финансирования работ (или не 
менее 25% от размера запрашиваемой субсидии). 

Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 20% от общего объема привлекаемых внебюджетных 
средств. Средства Индустриального партнера должны направляться исключительно на 
софинансирование ПНИ. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет Получателя 
субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления Индустриальным партнёром 
не менее 25%  средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых взаимовыгодных 
связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным  партнером, в том числе в 
форме создания нового и (или) развития существующего хозяйственного  общества  или  
хозяйственного  партнерства (стартап, малое инновационное предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же 
лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей проекта, 
указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых исполнителей проекта" формы 7 Заявки на 
участие в конкурсе.  

 
 

Мероприятие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 3 очередь 
Информация о конкурсе: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0001/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, Москва, 
Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «10» мая 2017 года. 
 
Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб 
1 2017-14-576-

0001 
Разработка прикладных решений 
применения нейронных сетей в 
промышленности, экономике и 
социогуманитарной области 

10 10,0 
в т.ч.  
2017 г. – 6,0 
2018 г. – 4,0 
 

2 2017-14-576-
0013  

Разработка и экспериментальная 
апробация научно-технических решений в 
области альтернативных источников 
энергии для транспортных средств 

3 14,0 
в т.ч.  
2017 г. – 7,0 
2018 г. – 7,0 

 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0001/


3 2017-14-576-
0040  

Разработка и экспериментальная 
апробация научно-технических решений 
по снижению акустического воздействия 
транспортных средств на окружающую 
среду и человека 

3 14,0 
в т.ч.  
2017 г. – 7,0 
2018 г. – 7,0 

 
4 2017-14-576-

0041  
Прикладные научные исследования в 
области очистки околоземного 
космического пространства от объектов 
космического мусора техногенной 
природы 

5 9,0 
в т.ч.  
2017 г. – 4,5 
2018 г. – 4,5 

 
5 2017-14-576-

0044  
Разработка и экспериментальная 
апробация научно-технических решений в 
области конструктивной надёжности и 
безопасности транспортных систем 

3 14,0 
в т.ч.  
2017 г. – 7,0 
2018 г. – 7,0 

 
6 2017-14-576-

0045  
Разработка и экспериментальная 
апробация научно-технических решений в 
области повышения скорости 
транспортных перевозок 

3 14,0 
в т.ч.  
2017 г. – 7,0 
2018 г. – 7,0 

 
 
Условия участия: 

Срок выполнения работы по всем лотам с даты заключения Соглашения – по 31.12.2018 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств  в каждом году реализации проекта:  

• лотам 1 - 6 –   не менее 50% от общего объема финансирования работ (или не менее 
100% от размера запрашиваемой субсидии). 

Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 20% от общего объема привлекаемых внебюджетных 
средств. Средства Индустриального партнера должны направляться исключительно на 
софинансирование ПНИ. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет Получателя 
субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления Индустриальным партнёром 
не менее 25%  средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых взаимовыгодных 
связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным  партнером, в том числе в 
форме создания нового и (или) развития существующего хозяйственного  общества  или  
хозяйственного  партнерства (стартап, малое инновационное предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же 
лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей проекта, 
указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых исполнителей проекта" формы 7 Заявки на 
участие в конкурсе.  

 

 

Мероприятие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 4 очередь 
 
Информация о конкурсе: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0046/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, Москва, 
Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «15» мая 2017 года. 
 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0046/


Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб 
1 2017-14-576-

0046 
 

Разработка научно-технических решений 
мониторинга и прогнозирования 
состояния природной среды Арктической 
зоны Российской Федерации в целях 
обеспечения деятельности 
производственной и социальной 
инфраструктуры в сложных природно-
климатических условиях 

3 10,0 
в т.ч.  
2017 г. – 5,0 
2018 г. – 5,0 
 

 
Условия участия: 

Срок выполнения работы с даты заключения Соглашения – по 31.12.2018 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств в каждом году реализации проекта:  

• не менее 50% от общего объема финансирования работ (или не менее 100% от 
размера запрашиваемой субсидии). 

Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 20% от общего объема привлекаемых внебюджетных 
средств. Средства Индустриального партнера должны направляться исключительно на 
софинансирование ПНИ. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет Получателя 
субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления Индустриальным партнёром 
не менее 25% средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых взаимовыгодных 
связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным партнером, в том числе в 
форме создания нового и (или) развития существующего хозяйственного общества или 
хозяйственного партнерства (стартап, малое инновационное предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же 
лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей проекта, 
указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых исполнителей проекта" формы 7 Заявки на 
участие в конкурсе.  

 

 

Мероприятие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 6 очередь 
Информация о конкурсе: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0024/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, Москва, 
Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «17» мая 2017 года. 
 
Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб. 
1 2017-14-576-

0024  
Разработка технических решений для 
создания эффективных долгосрочных 
накопителей энергии 

2 60,0 
в т.ч.  
2017 г. – 20,0 
2018 г. – 20,0 
2019 г. – 20,0 

2 2017-14-576- Разработка технологий для повышения 4 30,0 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0024/


Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб. 
0042  эффективности освоения угольных 

месторождений 
в т.ч.  
2017 г. – 10,0 
2018 г. – 10,0 
2019 г. – 10,0 

3 2017-14-576-
0018  

Разработка технических решений в 
обеспечение создания отечественных 
высокоэффективных автономных 
газотурбинных энергокомплексов 
малой мощности (до 100 кВт) 

3 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 
2018 г. – 15,0 
2019 г. – 15,0 

4 2017-14-576-
0022  

Разработка электрохимических 
источников энергии для стационарных 
и мобильных устройств с 
использованием металлов и сплавов в 
качестве энергоносителей 

3 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 
2018 г. – 15,0 
2019 г. – 15,0 

5 2017-14-576-
0043  

Разработка технологий и технических 
средств для повышения 
эффективности освоения 
месторождений твердых полезных 
ископаемых, включая редкоземельные 
элементы 

4 30,0 
в т.ч.  
2017 г. – 10,0 
2018 г. – 10,0 
2019 г. – 10,0 

6 2017-14-576-
0014  

Разработка научно-технических 
решений по освоению месторождений 
с трудноизвлекаемыми и 
нетрадиционными запасами 
углеводородов 

4 30,0 
в т.ч.  
2017 г. – 10,0 
2018 г. – 10,0 
2019 г. – 10,0 

7 2017-14-576-
0026 

Разработка энергосберегающих 
технологий осушения сжатого воздуха 
в процессе компримирования и 
подготовки для использования в 
промышленности и на транспорте 

3 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 
2018 г. – 15,0 
2019 г. – 15,0 

 
Условия участия: 

Срок выполнения работы по всем лотам с даты заключения Соглашения – по 31.12.2019 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств  в каждом году реализации проекта:  

• лотам 1, 3, 4, 7 – не менее 20% от общего объема финансирования работ (или не 
менее 25% от размера запрашиваемой субсидии); 

• по лотам 2, 5, 6 - не менее 50% от общего объема финансирования работ (или не 
менее 100% от размера запрашиваемой субсидии). 

Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 20% от общего объема привлекаемых внебюджетных 
средств. Средства Индустриального партнера должны направляться исключительно на 
софинансирование ПНИ. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет Получателя 
субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления Индустриальным партнёром 
не менее 25% средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых взаимовыгодных 
связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным  партнером, в том числе в 
форме создания нового и (или) развития существующего хозяйственного общества или 
хозяйственного партнерства (стартап, малое инновационное предприятие). 
 



Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же 
лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей проекта, 
указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых исполнителей проекта" формы 7 Заявки на 
участие в конкурсе.  

 

 

Мероприятие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 7 очередь 
 
Информация о конкурсе: 
 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0021/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, Москва, 
Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «24» мая 2017 года. 
 
Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб 
1 2017-14-576- 

0021 
 

Разработка электрохимических систем 
накопления электроэнергии для  
электрооборудования и электрических 
сетей традиционной и альтернативной 
энергетики 

3 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 
2018 г. – 15,0 
2019 г. – 15,0 

 
Условия участия: 

Срок выполнения работы с даты заключения Соглашения – по 31.12.2019 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств в каждом году реализации проекта:  

• не менее 20% от общего объема финансирования работ (или не менее 25% от 
размера запрашиваемой субсидии). 

Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 20% от общего объема привлекаемых внебюджетных 
средств. Средства Индустриального партнера должны направляться исключительно на 
софинансирование ПНИ. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет Получателя 
субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления Индустриальным партнёром 
не менее 25% средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых взаимовыгодных 
связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным партнером, в том числе в 
форме создания нового и (или) развития существующего хозяйственного общества или 
хозяйственного партнерства (стартап, малое инновационное предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же 
лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей проекта, 
указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых исполнителей проекта" формы 7 Заявки на 
участие в конкурсе.  

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0021/


 

Мероприятие 1.2 «Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей 
экономики», 8 очередь 
Информация о конкурсе: 
 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0053/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, Москва, 
Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «19» мая 2017 года. 
 
Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб. 
1 2017-14-576-

0053 
Отбор проектов, направленных на 
проведение прикладных научных 
исследований и получение результатов, 
необходимых для реализации приоритетов 
научно-технологического развития 
Российской Федерации, определенных 
Стратегией научно-технологического 
развития Российской Федерации 

50 60,0 
в т.ч.  
2017 г. – 20,0 
2018 г. – 20,0 
2019 г. – 20,0 
 

 
Условия участия: 

Срок выполнения работы по всем лотам с даты заключения Соглашения – по 31.12.2019 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств в каждом году реализации проекта:  

• не менее 50% от общего объема финансирования работ (или не менее 100% от 
размера запрашиваемой субсидии). 

Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 50% от общего объема привлекаемых внебюджетных 
средств. Средства Индустриального партнера должны направляться исключительно на 
софинансирование ПНИ. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет Получателя 
субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления Индустриальным партнёром 
не менее 50% средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых взаимовыгодных 
связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным  партнером, в том числе в 
форме создания нового и (или) развития существующего хозяйственного общества или 
хозяйственного партнерства (стартап, малое инновационное предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же 
лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей проекта, 
указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых исполнителей проекта" формы 7 Заявки на 
участие в конкурсе.  

 

 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-576-0053/


Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, 
направленных на создание продукции и технологий», 1 очередь 
 
Информация о конкурсе: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0051/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, Москва, 
Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «15» мая 2017 года. 
 
Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб 
1 2017-14-579-

0051  
Разработка измерительных методов и 
аппаратуры для диагностики 
механических свойств, геометрических 
параметров, нанотекстуры поверхности и 
напряженных состояний изделий, 
получаемых с использованием 
аддитивных технологий 

2 71,0 
в т.ч.  
2017 г. – 27,0 
2018 г. – 22,0 
2019 г. – 22,0 
 

2 2017-14-579-
0015  

Разработка методов увеличения глубины 
переработки углеводородного сырья с 
получением топлива и продуктов 
нефтехимии за счет создания новых 
иерархических материалов и 
каталитических дисперсий  

3 75,0 
в т.ч.  
2017 г. – 25,0 
2018 г. – 25,0 
2019 г. – 25,0 

 
3 2017-14-579-

0016  
Разработка технологий переработки 
нефтезаводских газов в компоненты 
моторного топлива и продукты 
нефтехимии 

3 75,0 
в т.ч.  
2017 г. – 25,0 
2018 г. – 25,0 
2019 г. – 25,0 

4 2017-14-579-
0013  

Разработка новых технологических 
решений облагораживания 
углеводородного сырья, 
минимизирующих или исключающих 
образование отходов и негативного 
воздействия на окружающую среду 

4 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 7,5 
2018 г. – 7,5 
2019 г. – 30,0 

 
5 2017-14-579-

0008  
Разработка новой высокоэффективной 
технологии получения теплостойких 
диэлектрических суперконструкционных 
полимеров длительного срока 
эксплуатации 

2 66,0 
в т.ч.  
2017 г. – 20,0 
2018 г. – 20,0 
2019 г. – 26,0 

 
6 2017-14-579-

0017  
Разработка автоматического регулятора 
напряжения для снижения электрических 
потерь и эффективного управления 
потоками мощности в распределительных 
электрических сетях 

3 75,0 
в т.ч.  
2017 г. – 25,0 
2018 г. – 25,0 
2019 г. – 25,0 

 
7 2017-14-579-

0018  
Разработка и опытная апробация 
технических решений по созданию 
высоковольтных управляемых силовых 
трансформаторов с улучшенными 
показателями по потерям и 
массогабаритам 

3 75,0 
в т.ч.  
2017 г. – 25,0 
2018 г. – 25,0 
2019 г. – 25,0 

 
8 2017-14-579-

0019  
Разработка базового программно-
аппаратного комплекса цифровых 
подстанций для важных объектов 
электроэнергетики 

3 75,0 
в т.ч.  
2017 г. – 25,0 
2018 г. – 25,0 
2019 г. – 25,0 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0051/


Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб 
9 2017-14-579-

0021  
Разработка и экспериментальная 
апробация технических решений для 
создания ограничителей тока короткого 
замыкания на основе 
высокотемпературных сверхпроводников  
второго поколения для высоковольтных 
сетей переменного напряжения 

3 75,0 
в т.ч.  
2017 г. – 25,0 
2018 г. – 25,0 
2019 г. – 25,0 

 
Условия участия: 

Срок выполнения работы по всем лотам с даты заключения Соглашения – по 31.12.2019 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств  в каждом году реализации проекта:  

• лотам 1, 4 - 9 –   не менее 50% от общего объема финансирования работ (или не 
менее 100% от размера запрашиваемой субсидии); 

• лотам 2, 3 –   не менее 40% от общего объема финансирования работ (или не менее 
66,7% от размера запрашиваемой субсидии). 

Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 50% от общего объема привлекаемых внебюджетных 
средств. Средства Индустриального партнера должны направляться исключительно на 
софинансирование ПНИЭР. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет Получателя 
субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления Индустриальным партнёром 
не менее 50%  средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых взаимовыгодных 
связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным  партнером, в том числе в 
форме создания нового и (или) развития существующего хозяйственного  общества  или  
хозяйственного  партнерства (стартап, малое инновационное предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же 
лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей проекта, 
указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых исполнителей проекта" формы 7 Заявки на 
участие в конкурсе.  

 

Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, 
направленных на создание продукции и технологий», 2 очередь 
 
Информация о конкурсе: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0039/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, Москва, 
Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «16» мая 2017 года. 
 
Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб. 
1 2017-14-579-

0039 
Разработка научно-технических решений 
и создание отечественных элементов 
компонентной базы в области 
измерительной и регулирующей 
аппаратуры для транспортных систем 

3 40,0 
в т.ч.  
2017 г. – 20,0 
2018 г. – 20,0 
 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0039/


Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб. 
2 2017-14-579-

0040 
Разработка инновационных материалов и 
технологий защиты критических 
элементов космических аппаратов от 
воздействия объектов космического 
мусора 

3 29,3 
в т.ч.  
2017 г. – 14,65 
2018 г. – 14,65 

3 2017-14-579-
0041 

Разработка технологий сетевого 
взаимодействия космических систем 

3 30,0 
в т.ч.  
2017 г. – 15,0 
2018 г. – 15,0 

4 2017-14-579-
0042 

Разработка концептуальных и 
функциональных основ, а также 
конструкционных схем малых 
космических аппаратов и их группировок 
в интересах выполнения многоцелевых 
космических миссий 

3 29,3 
в т.ч.  
2017 г. – 14,65 
2018 г. – 14,65 

5 2017-14-579-
0002 

Разработка алгоритмов выявления 
сетевых атак и программных решений 
защиты от них, основанных на выявлении 
отклонений в эвристиках трафика 
сверхвысоких объемов 

2 30,0 
в т.ч.  
2017 г. – 18,0 
2018 г. – 12,0 

6 2017-14-579-
0003 

Разработка информационной системы 
поддержки технического обслуживания и 
предиктивного ремонта объектов 
транспортной и жилой инфраструктуры в 
рамках концепции Интернета вещей 

3 30,0 
в т.ч.  
2017 г. – 18,0 
2018 г. – 12,0 

 
Условия участия: 

Срок выполнения работы по всем лотам с даты заключения Соглашения – по 31.12.2018 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств в каждом году реализации проекта:  

• лотам 1, 5, 6 – не менее 50% от общего объема финансирования работ (или не менее 
100% от размера запрашиваемой субсидии); 

• лотам 2 - 4 – не менее 40% от общего объема финансирования работ (или не менее 
66,7 % от размера запрашиваемой субсидии). 

Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 50% от общего объема привлекаемых внебюджетных 
средств. Средства Индустриального партнера должны направляться исключительно на 
софинансирование ПНИЭР. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет Получателя 
субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления Индустриальным партнёром 
не менее 50% средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых взаимовыгодных 
связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным  партнером, в том числе в 
форме создания нового и (или) развития существующего хозяйственного  общества  или  
хозяйственного  партнерства (стартап, малое инновационное предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же 
лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей проекта, 
указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых исполнителей проекта" формы 7 Заявки на 
участие в конкурсе.  



Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, 
направленных на создание продукции и технологий», 3 очередь 
 
Информация о конкурсе: 
 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0001/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, Москва, 
Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «17» мая 2017 года. 
 
Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб. 
1 2017-14-579-

0001 
Разработка научно-технических решений 
и создание отечественной компонентной 
базы транспортных средств с 
автоматизированным управлением 
движением 

3 72,0 
в т.ч.  
2017 г. – 24,0 
2018 г. – 24,0 
2019 г. – 24,0 

2 2017-14-579-
0045 

Создание перспективных СВЧ 
электронных компонентов для 
информационно-телекоммуникационных 
систем 5G 

3 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 18,90 
2018 г. – 13,05 
2019 г. – 13,05 

3 2017-14-579-
0004 

Разработка научно-технических решений 
интеллектуальной обработки данных на 
базе технологий машинного обучения для 
создания программного комплекса 
управления информационно-
семантическим полем организации на 
основе потоковой микросегментации  
интернет-аудитории 

2 30,0 
в т.ч.  
2017 г. – 12,6 
2018 г. – 8,7 
2019 г. – 8,7 

 
Условия участия: 

Срок выполнения работы по всем лотам с даты заключения Соглашения – по 31.12.2019 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств в каждом году реализации проекта:  

• не менее 50% от общего объема финансирования работ (или не менее 100% от 
размера запрашиваемой субсидии). 

Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 50% от общего объема привлекаемых внебюджетных 
средств. Средства Индустриального партнера должны направляться исключительно на 
софинансирование ПНИЭР. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет Получателя 
субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления Индустриальным партнёром 
не менее 50% средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых взаимовыгодных 
связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным  партнером, в том числе в 
форме создания нового и (или) развития существующего хозяйственного  общества  или  
хозяйственного  партнерства (стартап, малое инновационное предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же 
лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей проекта, 
указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых исполнителей проекта" формы 7 Заявки на 
участие в конкурсе.  

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0001/


Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, 
направленных на создание продукции и технологий», 5 очередь 
 
Информация о конкурсе: 
 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0014/ 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, Москва, 
Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «22» мая 2017 года. 
 

Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб. 
1 2017-14-579-

0014 
Разработка научно-технических и 
технологических решений по созданию 
импортозамещающего ПО и оборудования 
для освоения месторождений полезных 
ископаемых, в т.ч. в условиях Арктики и 
Крайнего Севера 

3 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 10,0 
2018 г. – 10,0 
2019 г. – 25,0 

2 2017-14-579-
0044 

Разработка нового поколения 
многоцелевых пластичных смазок для 
использования в условиях Арктики и 
Крайнего Севера 

3 45,0 
в т.ч.  
2017 г. – 10,0 
2018 г. – 10,0 
2019 г. – 25,0 

 
Условия участия: 

Срок выполнения работы по всем лотам с даты заключения Соглашения – по 31.12.2019 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств в каждом году реализации проекта:  

• не менее 50% от общего объема финансирования работ или не менее 100% от 
размера запрашиваемой субсидии). 

Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 50% от общего объема привлекаемых внебюджетных 
средств. Средства Индустриального партнера должны направляться исключительно на 
софинансирование ПНИЭР. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет Получателя 
субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления Индустриальным партнёром 
не менее 50% средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых взаимовыгодных 
связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным  партнером, в том числе в 
форме создания нового и (или) развития существующего хозяйственного общества или 
хозяйственного партнерства (стартап, малое инновационное предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и тому же 
лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых исполнителей проекта, 
указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых исполнителей проекта" формы 7 Заявки на 
участие в конкурсе.  

 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0014/


 

Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, 
направленных на создание продукции и технологий», 7 очередь 
 
В рамках 7 очереди по направлению приоритета 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» объявлено 7 лотов. 
 
Информация о конкурсе: 
 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-
579-0007/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, 
Москва, Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «22» мая 2017 года. 
 

Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, 
направленных на создание продукции и технологий», 8 очередь 
 
Информация о конкурсе: 
 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-
579-0020/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, 
Москва, Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «24» мая 2017 года. 
 
Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб. 
1 2017-14-579- 

0020 
Разработка и создание технических 
устройств и оборудования для 
перспективных технологий 
использования геотермальных 
ресурсов 

3 75,0 
в т.ч.  
2017 г. – 25,0 
2018 г. – 25,0 
2018 г. – 25,0 

2 2017-14-579- 
0052 

Разработка энергоэффективных 
электрохимических технологий и 
устройств 

3 75,0 
в т.ч.  
2017 г. – 25,0 
2018 г. – 25,0 
2018 г. – 25,0 

 
Условия участия: 

Срок выполнения работы по всем лотам с даты заключения Соглашения – по 31.12.2019 
г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств в каждом году реализации проекта:  

• по лоту 1 – не менее 40% от общего объема финансирования работ (или не 
менее 66,7% от размера запрашиваемой субсидии); 

• по лоту 2 – не менее 66,67% от общего объема финансирования работ (или 
не менее 200 % от размера запрашиваемой субсидии). 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0007/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0007/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0020/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0020/


Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 50% от общего объема привлекаемых 
внебюджетных средств. Средства Индустриального партнера должны направляться 
исключительно на софинансирование ПНИЭР. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет 
Получателя субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления 
Индустриальным партнёром не менее 50% средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых 
взаимовыгодных связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным  
партнером, в том числе в форме создания нового и (или) развития существующего 
хозяйственного общества или хозяйственного партнерства (стартап, малое инновационное 
предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и 
тому же лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых 
исполнителей проекта, указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых 
исполнителей проекта" формы 7 Заявки на участие в конкурсе.  

 

 

Мероприятие 1.3. «Проведение прикладных научных исследований и разработок, 
направленных на создание продукции и технологий», 9 очередь 
 
Информация о конкурсе: 
 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-
579-0057/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, 
Москва, Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «25» мая 2017 года. 
 
Номер 
лота 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб. 
1 2017-14-579-

0057 
Отбор проектов, направленных на 
проведение прикладных научных 
исследований и экспериментальных 
разработок и получение результатов, 
необходимых для реализации 
приоритетов научно-технологического 
развития Российской Федерации, 
определенных Стратегией научно-
технологического развития Российской 
Федерации 

20 150,0 
в т.ч.  
2017 г. – 50,0 
2018 г. – 50,0 
2019 г. – 50,0 

 
Условия участия: 

Срок выполнения работы с даты заключения Соглашения – по 31.12.2019 г. 
 
Объем привлеченных внебюджетных средств в каждом году реализации проекта:  

• не менее 50% от общего объема финансирования работ (или не менее 100% 
от размера запрашиваемой субсидии). 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0057/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0057/


Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для софинансирования 
проекта, должен составлять не менее 50% от общего объема привлекаемых 
внебюджетных средств. Средства Индустриального партнера должны направляться 
исключительно на софинансирование ПНИЭР. 

Дополнительно оценивается объем средств, предоставляемых Индустриальным 
партнёром для софинансирования проекта путем перечисления на расчетный счет 
Получателя субсидии. Максимальный балл присуждается в случае перечисления 
Индустриальным партнёром не менее 50% средств. 
 
Проект должен предусматривать наличие (или создание) и развитие устойчивых 
взаимовыгодных связей между организацией - Получателем субсидии и Индустриальным 
партнером, в том числе в форме создания нового и (или) развития существующего 
хозяйственного общества или хозяйственного партнерства (стартап, малое инновационное 
предприятие). 
 

Участник конкурса вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе по одному и 
тому же лоту при условии, что в таких заявках нет совпадений по составу ключевых 
исполнителей проекта, указанных в п. 1.1 "Состав и квалификация ключевых 
исполнителей проекта" формы 7 Заявки на участие в конкурсе.  

 

 

Мероприятие 3.1.2 «Поддержка и развитие центров коллективного пользования 
научным оборудованием», 1 очередь 
 
Информация о конкурсе: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-
595-0001/ 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009, 
Москва, Тверская ул., д. 11, к.4) в срок до 17 часов 00 минут «11» мая 2017 года. 
 
№№ 
п/п 

Шифр лота Тематика Кол-во 
соглашений 

Цена 
соглашения, 

млн. руб 
1.  2017-14-595-

0001 
 
Срок 
выполнения 
с даты 
заключения 
Соглашения – 
по 31.12.2018 

Поддержка и развитие центров 
коллективного пользования научным 
оборудованием для обеспечения 
реализации приоритетов научно-
технологического развития 

16 150,0 
в т.ч.  
2017 г. – 75,0 
2018 г. – 75,0 
 

Проект должен быть направлен на: 

• комплексное развитие Центра коллективного пользования научным оборудованием 
(далее – Центра), обеспечивающего эффективную поддержку реализации научных 
и (или) научно-технических проектов, вне зависимости от областей (отраслей) 
знаний, направленных на получение результатов, необходимых для реализации 
приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации; 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-595-0001/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-595-0001/


• существенный рост загрузки оборудования Центра, в первую очередь за счет 
оказания услуг для реализации проектов ведущим российским и (или) зарубежным 
научным группам и коллективам; 

• расширение перечня и комплексности оказываемых услуг, а также круга 
пользователей и развитие научной коммуникации организации, в которой создан 
такой Центр с ведущими российскими и зарубежными научными центрами и 
организациями 

 
В состав научного оборудования ЦКП могут быть включены уникальные научные 
установки (УНУ). При этом УНУ должна быть зарегистрирован а на сайте ckp-rf.ru. 
 
На закупку дорогостоящего научного оборудования стоимостью свыше 1 млн. рублей, в 
том числе комплектующих необходимых для сборки и (или) изготовления такого 
оборудования, должно быть направлено не менее 80% от запрашиваемых на реализацию 
проекта бюджетных средств.  
 

Объем привлеченных средств из внебюджетных источников (от общего объема 
финансирования работ в каждом году) должен составлять не менее 10%. 

2. О ПОРЯДКЕ ЗАМЕНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО 
ПРОЕКТАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ. 

 

Департамент науки и технологий Минобрнауки России в связи с поступающими 
обращениями о согласовании замены членов научного коллектива по проектам, 
выполняемым в рамках государственного задания в сфере научной деятельности, 
информирует о том, что замена исполнителей научного коллектива осуществляется на 
странице куратора в информационной системе http://госзадание.рф/2016 по 
самостоятельному решению руководителя проекта при условии, что общий 
квалификационный уровень научного коллектива проекта в результате такой замены не 
будет снижен. 

Замена руководителей проектов и ведущих ученых осуществляется после 
согласования замены Департаментом-заказчиком путем размещения соответствующей 
заявки в информационной системе с прикреплением сканированной версии письма-
обоснования. 

 

3. ЦЕНТР ПАТЕНТОВАНИЯ, ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) и Издательский 
дом «Интеллектуальная собственность» с 1 марта по 20 октября  проводят в заочной 
форме Всероссийский конкурс на лучшую публикацию (научную статью) о финансовых 
инструментах (моделях) поддержки изобретательства «Лучшая модель финансирования 
изобретательской деятельности в России». Победители Конкурса получат дипломы и 
денежные призы от ВОИР. 

Работы направляются в редакцию ИД «Интеллектуальная собственность». 
Подведение итогов Конкурса состоится 30 октября 2017 года. 

Более подробная информация об участии, требованиях к конкурсным работам, 
порядке и сроках проведения Конкурса  представлена на сайте ВОИР по адресу 
http://www.ros-voir.ru/ 

 
 

http://%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/2016
http://www.ros-voir.ru/
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