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КОНКУРС НА ИЗДАНИЕ ЛУЧШИХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТРУДОВ 

 

Код конкурса - «д_нпи». 

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации программы 

фундаментальных научных исследований» государственной программы Российской Федерации 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – РФФИ, 

Фонд) объявляет о проведении конкурса на издание лучших научно-популярных трудов. 

Условия конкурса: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2111494  

Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: физическое лицо. 

Дата и время начала подачи заявок: 15.10.2020 15:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи заявок: 17.12.2020 23:59 (МСК) 

Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о 

решении конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование на сайте 

РФФИ списка победителей по результатам конкурса до 15 марта 2021 года. 

Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении 

гранта победителю конкурса и реализации научного проекта. 

Максимальный размер гранта: 450 000 рублей. 

Минимальный размер гранта: 200 000 рублей. 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2111494
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2111494


4 

 

КОНКУРС НА ИЗДАНИЕ ЛУЧШИХ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

Код конкурса - «д». 

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации программы 

фундаментальных научных исследований» государственной программы Российской Федерации 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – РФФИ, 

Фонд) объявляет о проведении конкурса на издание лучших научных трудов. 

Условия конкурса: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2111448 

Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: физическое лицо. 

Оформление заявок на участие проектов в конкурсе в КИАС РФФИ проходит в два 

периода. 

Первый период приема заявок. 

Дата и время начала подачи заявок:  15.10.2020 15:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи заявок: 17.12.2020 23:59 (МСК) 

Второй период приема заявок. 

Дата и время начала подачи заявок: 04.02.2021 15:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи заявок: 29.03.2021 23:59 (МСК) 

Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о 

решении конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование на сайте 

РФФИ списка победителей по результатам конкурса: 

до 15 марта 2021 года - для заявок, поданных в первый период; 

до 30 июня 2021 года - для заявок, поданных во второй период. 

Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении 

гранта победителю конкурса и реализации научного проекта. 

Максимальный размер гранта: 2 000 000 рублей. 

Минимальный размер гранта: 200 000 рублей. 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2111448
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КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫЙ СОВМЕСТНО РФФИ И МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ИНСТИТУТОМ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Код конкурса – «ИИАСА_т». 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – РФФИ) и Международный институт прикладного 

системного анализа (далее – ИИАСА) объявляют о проведении совместно конкурса на лучшие 

проекты фундаментальных научных исследований. 

РФФИ проводит конкурс в целях реализации основного мероприятия "Обеспечение 

реализации программы фундаментальных научных исследований" государственной программы 

Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". 

 

Тематические направления конкурса: 

- Моделирование распространения, диагностика и нейтрализации вируса (Modeling virus’ 

propagation, diagnostics and neutralization); 

- Изучение вторичных последствий коронавирусной пандемии на экономику, 

окружающую среду и общество (Exploring the secondary impacts of the coronavirus pandemic on the 

economy, environment, and society); 

- Увеличение жизнестойкости обществ и укрепление международного сотрудничества по 

любым пандемиям в будущем (Increasing the resilience of societies and enhancing international 

cooperation toward any future pandemic). 

Условия конкурса для получения финансовой поддержки от ИИАСА опубликованы на 

сайте. 

 

Условия конкурса для получения гранта РФФИ 

Условия конкурса: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2111285  

Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в Комплексной 

информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ). 

Дата и время начала подачи заявок: 30 сентября 2020 г. 15:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи заявок: 25 ноября 2020 г. 23:59 (МСК) 

https://iiasa.ac.at/
https://iiasa.ac.at/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2111285
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2111285
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Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о 

решении конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование списка 

победителей конкурса на сайте РФФИ до 18 февраля 2021 года. 

Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении 

гранта победителю конкурса и реализации научного проекта. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 2 года 

Размер гранта на каждый этап реализации проекта: 1 000 000 рублей. 
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КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ, ПРОВОДИМЫЙ СОВМЕСТНО РФФИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ФОНДОМ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК КИТАЯ 

 

Код конкурса – «Китай_т». 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – РФФИ) и Государственный фонд естественных наук 

Китая (далее – ГФЕН) объявляют о проведении конкурса на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, направленных на изучение коронавирусной инфекции, проводимых 

совместно российскими и китайскими учеными. РФФИ проводит конкурс в целях реализации 

основного мероприятия "Обеспечение реализации программы фундаментальных научных 

исследований" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации". 

Тематические направления: 

•   Скрининг и разработка антивирусных препаратов широкого спектра действия 

(Screening and development of broad-spectrum anti-coronavirus drugs); 

•   Исследование и разработка анти-коронавирусной вакцины (Research and development of 

anti-coronavirus vaccine); 

•   Этиология и патогенные механизмы действия вирусов животного происхождения и 

защитные иммунные механизмы против вируса (Etiology and pathogenic mechanisms of action of 

animal-derived viruses and protective immune mechanisms against virus); 

•   Новые технологии для быстрой и точной диагностики коронавируса (New technologies 

for rapid and precise diagnosis of coronavirus). 

Условия конкурса для китайских участников опубликованы на сайте ГФЕН 

Условия конкурса для российских участников 

Условия конкурса 

Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в Комплексной 

информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ). 

Дата и время начала подачи заявок: 22 сентября 2020 г. 15:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи заявок: 10 ноября 2020 г. 23:59 (МСК) 

http://www.nsfc.gov.cn/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2109210
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Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о 

решении конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование списка 

победителей конкурса на сайте РФФИ до 26 февраля 2021 года. 

Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении 

гранта победителю конкурса и реализации научного проекта. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 2 года 

Максимальный размер гранта на каждый этап реализации проекта: 4 000 000 

рублей. 

Минимальный размер гранта на каждый этап реализации проекта: 3 000 000 рублей. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ГРАНТОВ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА ПО ПРИОРИТЕТНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА 

«ПРОВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАУЧНЫМИ 

КОЛЛЕКТИВАМИ»  

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов фонда по приоритетному направлению деятельности российского научного 

фонда «проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами».  

Открытый публичный конкурс проводится совместно с Национальным исследовательским 

агентством Франции (Agence Nationals de la Recherche) (далее – ANR). Гранты выделяются на 

осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 

2022 – 2024 годах по отраслям знаний, указанным в конкурсной документации.  

В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, 

каждый из которых состоит из российского научного коллектива и зарубежного научного 

коллектива.  

Гранты Фонда предоставляются российскому научному коллективу на безвозмездной и 

безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, предусмотренных Фондом, через 

российские научные организации, российские образовательные организации высшего 

образования, находящиеся на территории Российской Федерации международные 

(межгосударственные и межправительственные) научные организации, на базе которых будут 

выполняться проекты (далее – организация).  

Грант ANR предоставляется зарубежному научному коллективу, осуществляющему 

фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования на условиях, 

предусмотренных ANR.  

Размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) до 6 (шести) миллионов рублей 

ежегодно.  

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение зарубежным 

научным коллективом гранта ANR на осуществление проекта. Финансирование проекта за счет 

средств гранта Фонда прекращается в случае прекращения финансирования проекта за счет 

средств гранта ANR. Содержание и название проекта, участвующего в конкурсе Фонда должно 

совпадать с содержанием и названием проекта, участвующего в конкурсе ANR.  
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Организация и зарубежная организация должны представить в составе заявки на участие в 

данном конкурсе письмо о согласии на предоставление необходимой инфраструктуры и 

оборудования для реализации проекта, о планах и сроках работ, предполагаемых к выполнению в 

рамках проекта, о порядке использования результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных совместным творческим трудом в процессе реализации проекта, об осведомленности 

о требованиях Фонда, предъявляемых к российскому научному коллективу.  

Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу заявок.  

Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту, 

одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или организаций (помимо 

предусмотренных конкурсной документацией), либо реализуемому в настоящее время за счет 

средств фондов или организаций, государственного (муниципального) задания, программ 

развития, финансируемых за счет федерального бюджета. В случаях нарушения указанных 

условий Фонд прекращает финансирование проекта независимо от стадии его реализации с 

одновременным истребованием от получателя гранта Фонда выплаченных ему денежных средств 

в установленном порядке. Условием предоставления гранта является обязательство научного 

коллектива сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием, 

опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.  

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.  

Печатные экземпляры заявок представляются не позднее 17 часов 00 минут (по 

московскому времени) 1 апреля 2021 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. 

Солянка, д. 14, стр. 3.  

В соответствии с правилами ANR зарубежный научный коллектив должен подать 

предварительную заявку на реализацию совместного проекта на сайте ANR не позднее 13 часов 

00 минут (по парижскому времени) 1 декабря 2020 года.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда до 15 октября 2021 года и в 

установленный конкурсной документацией срок размещаются на сайте Фонда в сети 

«Интернет».  

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, научно-

технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и научно-

технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, научно-технических 

программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по адресам www.рнф.рф 

и www.rscf.ru. 

http://www.rscf.ru/
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ГРАНТОВ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА ПО ПРИОРИТЕТНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА 

«ПРОВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАУЧНЫМИ 

КОЛЛЕКТИВАМИ» 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского научного 

фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами».  

Открытый публичный конкурс проводиться совместно с Немецким научно-

исследовательским сообществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft) (далее – DFG).  

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2022 – 2024 годах по отраслям знаний, указанным в 

конкурсной документации.  

В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, 

каждый из которых состоит из российского научного коллектива и зарубежного научного 

коллектива.  

Гранты Фонда предоставляются российскому научному коллективу на безвозмездной и 

безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, предусмотренных Фондом, через 

российские научные организации, российские образовательные организации высшего 

образования, находящиеся на территории Российской Федерации международные 

(межгосударственные и межправительственные) научные организации, на базе которых будут 

выполняться проекты (далее – организация).  

Грант DFG предоставляется зарубежному научному коллективу, осуществляющему 

фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования на условиях, 

предусмотренных DFG.  

Размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) до 6 (шести) миллионов рублей 

ежегодно.  

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение зарубежным 

научным коллективом гранта DFG на осуществление проекта.  

Финансирование проекта за счет средств гранта Фонда прекращается в случае 

прекращения финансирования проекта за счет средств гранта DFG.  
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Содержание и название проекта, участвующего в конкурсе Фонда должно совпадать с 

содержанием и названием проекта, участвующего в конкурсе DFG.  

Руководитель российского научного коллектива может помимо реализации проекта 

одновременно дополнительно руководить одним проектом Фонда и участвовать в одном проекте 

Фонда в качестве исполнителя. Организация и зарубежная организация должны представить в 

составе заявки на участие в данном конкурсе письмо о согласии на предоставление необходимой 

инфраструктуры и оборудования для реализации проекта, о планах и сроках работ, 

предполагаемых к выполнению в рамках проекта, о порядке использования результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных совместным творческим трудом в процессе 

реализации проекта, об осведомленности о требованиях Фонда, предъявляемых к российскому 

научному коллективу. Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу 

заявок.  

Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту, 

одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или организаций (помимо 

предусмотренных настоящей конкурсной документацией), либо реализуемому в настоящее время 

за счет средств фондов или организаций, государственного (муниципального) задания, программ 

развития, финансируемых за счет федерального бюджета.  

В случаях нарушения указанных условий Фонд прекращает финансирование проекта 

независимо от стадии его реализации с одновременным истребованием от получателя гранта 

Фонда выплаченных ему денежных средств в установленном порядке.  

Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива сделать 

результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в 

рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.  

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.  

Печатные экземпляры заявок представляются не позднее 17 часов 00 минут (по 

московскому времени) 14 декабря 2020 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. 

Солянка, д. 14, стр. 3.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 14 октября 2021 года 

включительно и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».  

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, научно-

технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и научно-

технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, научно-технических 

программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по адресам www.рнф.рф 

и www.rscf.ru. 
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ФОНД ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПО ПРОГРАММЕ «СТАРТ» 

Программа «Старт» (далее – Программа) направлена на создание новых и поддержку 

существующих малых инновационных предприятий, находящихся на начальной стадии развития 

и стремящихся разработать и освоить производство новой продукции, технологии или услуги с 

использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, 

имеющих значительный потенциал коммерциализации. 

В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим направлениям (лотам): 

·      Н1. Цифровые технологии; 

·      Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения; 

·      Н3. Новые материалы и химические технологии; 

·      Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; 

·      Н5. Биотехнологии; 

·      Н6. Ресурсосберегающая энергетика. 

Программа реализуется в 3-и этапа: 

•          1-й этап Программы (Конкурс «Старт-1»); 

•          2-й этап Программы (Конкурс «Старт-2»); 

•          3-й этап Программы (Конкурс «Старт-3»). 

Заявки на конкурсы по программе «Старт» будут приниматься с 30 октября 2020 года до 

16:00 (мск) 20 января 2021 года. 

Подать заявку Вы можете через систему АС Фонд-М по адресу: http://online.fasie.ru.  

Подробные условия и порядок участия в Программе находятся в Положении о программе 

«Старт». 

Основные условия участия: 

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/upload/docs/2020-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%202020.3%2029.10.2020.docx
http://fasie.ru/upload/docs/2020-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%202020.3%2029.10.2020.docx
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Программа предусматривает последовательное выполнение проекта в 3 этапа, при этом, в 

зависимости от уровня зрелости технологии/готовности продукта проект может быть завершен 

раньше, например, после 1-го или 2-го этапа Программы. 

В свою очередь, если компания-заявитель уже имеет научно-технический задел в виде 

конкретных демонстраторов прототипа продукта (макет, лабораторный или экспериментальный 

образец, прототип программного продукта и др.) и технической документации на него (эскизная 

конструкторская, технологическая или программная документация), реализация проекта может 

начаться со 2-го этапа Программы. 

1. Конкурс «Старт-1» (2 млн рублей на 12 мес. в 2 этапа): 

В ходе реализации 1-го этапа Программы проводятся прикладные научные исследования и 

экспериментальные разработки (например, разработка и изготовление прототипа продукта, его 

испытания), которые позволят проверить реализуемость заложенных в НИОКР научно-

технических подходов и решений для снятия научно-технических рисков реализации проекта в 

целом, а также позволят оценить возможность создания на последующих стадиях реализации 

проекта продукта, востребованного на рынке. Результаты НИОКР в течение 1-го этапа 

выполнения Программы должны создавать предпосылки для привлечения инвестора для 

финансирования проекта со второго этапа Программы. 

В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица-субъекты малого 

предпринимательства:  

а) Заявители – физические лица не должны одновременно участвовать (выступать руководителем 

предприятия, научным руководителем проекта) в других заявках, а также проектах, 

финансируемых Фондом в настоящее время, кроме грантополучателей второго года программы 

УМНИК. 

б) Заявитель – юридическое лицо должно удовлетворять следующим требованиям: 

 дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет до даты подачи заявки на конкурс; 

 предприятие ранее не должно было получать финансовую поддержку Фонда. 
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По результатам договора гранта грантополучателем должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

 ·руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия как основное 

место работы; 

 создана интеллектуальная собственность, права на которую должны быть оформлены на 

предприятие – получателя гранта. 

Объем предоставляемого Фондом гранта составляет до 2 млн рублей. 

2. Конкурс «Старт-2» (3 млн рублей + внебюджетные средства в размере не менее 50% от 

суммы гранта на 12 мес. в 2 этапа): 

2-ой этап реализации Программы направлен на обеспечение проведения НИОКР (на основе 

полученного ранее научно-технического задела), результаты которых позволят перейти к первым 

продажам создаваемой инновационной продукции. Реализация 2-го этапа осуществляется с 

привлечением внебюджетных средств. 

Возможные варианты внебюджетного финансирования проекта: 

• привлечение внебюджетных средств частного инвестора; 

• вложение собственных средств предприятия; 

•средства, полученные по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными 

организациями на цели реализации проекта; 

• заемные средства от физического или юридического лица. 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица: 

 Завершившие 1-й этап Программы (конкурс Старт-1, а также совместные конкурсы с 

институтами развития или конкурсы, направленные на реализацию Национальной 

технологической инициативы и национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», соответствующие 1-му этапу программы Старт). 
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 Не получавшие финансирование по программам Фонда. 

Предприятия-заявители должны удовлетворять следующим требованиям: 

·    дата регистрации предприятия составляет: 

 не более 3-х лет до даты подачи заявки на конкурс – для предприятий, не получавших 

финансирования по программам Фонда; 

 не более 4-х лет до даты подачи заявки на конкурс – для предприятий, завершивших 1-й этап 

Программы; 

 руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия как основное место 

работы; 

 предприятие не должно ранее получать поддержку по программам Фонда (за исключением 1-

го этапа Программы «Старт» (конкурс Старт-1, а также совместные конкурсы с институтами 

развития или конкурсы, направленные на реализацию Национальной технологической 

инициативы и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

соответствующие 1-му этапу программы Старт)); 

 предприятие должно иметь объекты интеллектуальной собственности по тематике 

заявляемого проекта, оформленные на предприятие в установленном порядке; 

 научно-технический задел по проекту должен базироваться на полученных ранее результатах 

НИОКР. 

По результатам выполнения договора гранта грантополучателем должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

 руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия как основное место 

работы; 

 среднесписочная численность сотрудников предприятия должна составлять не менее 3 

человек; 

 создана интеллектуальная собственность, права на которую должны быть оформлены на 

предприятие – получателя гранта; 

 создан сайт предприятия, на котором в том числе должна быть размещена информация о 

разработанной в рамках НИОКР продукции и дана ссылка о поддержке проекта Фондом; 



19 

 

 начата реализация продукции, созданной за счёт средств гранта (должны быть заключены 

договоры на реализацию продукции, получена выручка от реализации инновационной 

продукции). 

Объем предоставляемого Фондом гранта составляет до 3 млн рублей. 

3. Конкурс «Старт-3» (5 млн рублей + внебюджетные средства не менее 50% от суммы 

гранта на 12 мес. в 2 этапа): 

3-й этап реализации Программы направлен на завершение НИОКР и коммерциализацию 

инновационной продукции, созданной в результате НИОКР. Данный этап предусматривает 

получение выручки от реализации продукции в объеме, установленном требованиями 

Положения. Реализация 3-го этапа осуществляется с привлечением внебюджетных средств. 

Возможные варианты внебюджетного финансирования проекта: 

 привлечение внебюджетных средств частного инвестора; 

 вложение собственных средств предприятия; 

 средства, полученные по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными 

организациями на цели реализации проекта; 

 заемные средства от физического или юридического лица. 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, завершившие 2-ой этап Программы 

(Конкурс «Старт-2») и удовлетворяющие следующим требованиям: 

 руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия как основное место 

работы; 

 среднесписочная численность сотрудников предприятия должна составлять не менее 3 

человек; 

 создан сайт предприятия, на котором в том числе должна быть размещена информация о 

разработанной в рамках НИОКР продукции и дана ссылка о поддержке проекта Фондом; 

 предприятие не должно ранее получать поддержку по программам Фонда (за исключением 

первого и второго этапов Программы «Старт»); 

 предприятие должно иметь объекты интеллектуальной собственности по тематике 

заявляемого проекта, оформленные на предприятие в установленном порядке. 
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По результатам выполнения НИОКР грантополучателем должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

 среднесписочная численность сотрудников предприятия должна составлять не менее 5 

человек; 

 создана интеллектуальная собственность, права на которую должны быть оформлены на 

предприятие – получателя гранта; 

 выручка предприятия в год завершения договора гранта от реализации продукции должна 

составить не менее суммы полученных грантополучателем средств Фонда за все этапы 

реализации Программы; 

 выручка предприятия в год завершения договора гранта от реализации инновационной 

продукции (услуг), созданной за счет полученного гранта должна составить не менее 1/2 от 

суммы общей выручки предприятия. 

Объем предоставляемого Фондом гранта составляет до 5 млн рублей. 

Общие требования для компаний-заявителей: 

1.   В конкурсах могут принимать участие юридические лица, соответствующие критериям 

отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и имеющие статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином 

реестре субъектов МСП. 

2.  В числе видов экономической деятельности должны иметься код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 

от 01.02.2014) «Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук»; 

3. Руководитель предприятия не должен одновременно участвовать (выступать заявителем 

(физическое лицо), руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других 

заявках, а также проектах, финансируемых Фондом в настоящее время; 
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4.  Научный руководитель проекта не должен одновременно участвовать (выступать заявителем 

(физическое лицо), руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других 

заявках, а также проектах, финансируемых Фондом в настоящее время. 

По вопросам, связанным с подачей заявок, обращайтесь в консультационную поддержку по 

телефону +7 (495) 231-19-06. Также вы можете написать ваши вопросы в чат на сайте Фонда. В 

случае отсутствия ответа специалиста или во внерабочее время вы можете заказать обратный 

звонок. Заявки на обратный звонок обрабатываются в течение суток. 

В случае технических проблем при заполнении заявок, просим обращаться в службу технической 

поддержки по телефону +7 (495) 231-19-06 доб. 196, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 

18:00, время московское, или e-mail: support@fasie.ru 

 

 

mailto:support@fasie.ru

