Возможности участия Российских исследователей в международных
конкурсах «Российского фонда фундаментальных исследований»
(Выпуск 1-2017)
Развитие взаимовыгодного сотрудничества российских и зарубежных организаций,
работающих в сфере исследований и разработок должно базироваться на
постоянном

информационном

высокотехнологичных

устройств,

обмене

по

оборудования,

вопросам

разработки

технологий,

материалов,

взаимообмене новыми знаниями в области повышения энергоэффективности,
формировании пакетов предложений. Предоставление обновленной информации
призвано помочь в «мобилизации» контактов между российскими и зарубежными
партнерами.
В этом бюллетене представлена информация о возможностях участия в
международных организациях, программах и проектах, поддерживаемых на

Ф

российском национальном уровне.
едеральное государственное бюджетное учреждение «Российский
фонд фундаментальных исследований» проводит прием заявок на
транснациональный

конкурс

в

рамках

программы

IraSME

завершается 29 марта 2017 года. Открытие конкурса: 02 февраля 2017 года.
Участники проектов будут финансироваться в соответствии с правилами
национального/регионального финансирования в соответствии с требованиями
финансирующего органа.
Проект должен представлять собой исследовательское мероприятие или
мероприятие по реконструкции, направленное на реализацию нового продукта или
совершенствование существующего продукта, процесса или технической услуги и
иметь значительные технические риски. Результат реализации проекта должен
иметь реальные возможности выхода на рынок. Длительность проекта может быть
от 12 до 36 месяцев в соответствии с национальными схемами. Начало реализации
проекта не должно быть менее 6 месяцев со дня окончания приема заявок. Проект
соглашения
длительность

о

консорциуме
проекта,

должен

регулировать

интеллектуальные

права,

количество
права

на

участников,

использование

результатов проекта, подряд третьих сторон, вклад каждой из сторон в реализацию
проекта, права на публикации, обязанность каждого из партнеров участвовать в
подготовке итогового отчета по проекту. Также каждым из участников подается
заявка в национальный финансирующий орган в соответствии с утвержденными
правилами.

Оценка

поданных

заявок

производится

отдельно

каждым

финансирующим органом. Проект получает поддержку в случае, если заявка
поддерживается всеми требуемыми финансирующими органами. Отчетность
1.1

Конкурс

по

подпрограмме

№

10

«Российско-испанская

программа

международного сотрудничества»
03.03.2017 года стартовал прием заявок на конкурс по подпрограмме № 10
«Российско-испанская программа международного сотрудничества», который
направлен на поддержку российских организаций, участвующих в выполнении
инновационных

проектов

в

рамках

двусторонних

международных

программ

сотрудничества,

и

подтвержденных

многосторонних
подписанными

Фондом соглашениями и меморандумами. Конкурс ориентирован на поддержку
предприятий, выполняющих перспективные разработки и имеющих зарубежных
партнеров,

за

счет

взаимодействия

в

которыми

возможно

повысить

конкурентоспособность своей продукции и коммерциализовать результаты научнотехнической деятельности за счет получения доступа к передовым технологиям и
экспертизе, а также возможности вывести свою (а также совместно разработанную)
продукцию на зарубежные рынки. Партнер по международному консорциуму –
Испания (CDTI). Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в
размере не более 15 млн рублей при условии софинансирования из собственных и
(или) привлеченных средств третьих лиц в размере не менее 50% от суммы гранта.
Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца.
Срок подачи заявок: 17:00 (мск) 14 июня 2017 года.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, соответствующие
209-ФЗ от 24.07.2007, подавшие заявки с приложением необходимых документов в
информационной системе Фонда.

