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Шифр: 2017-14-573-0002

Предмет конкурса:  отбор организаций исполнителей исследований на предоставление
субсидий из федерального бюджета для финансового обеспечения расходов, связанных с
проведением  исследований  в  рамках  реализации  мероприятия  1.1  «Проведение
исследований,  направленных  на  формирование  системы  научно-технологических
приоритетов и  прогнозирование развития научно-технологической сферы» федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», по разработке прогнозов
реализации  приоритетов  научно-технологического  развития,  определенных  Стратегией
научно-технологического развития Российской Федерации.



Количество лотов - 1

Предмет соглашения по лоту 1: предоставление субсидии из федерального бюджета для
финансового  обеспечения  расходов,  связанных  с  проведением  исследований  по  теме:
«Разработка  прогноза  реализации  отдельных  приоритетов  научно-технологического
развития,  определенных  Стратегией  научно-технологического  развития  Российской
Федерации».

Проект  должен  быть  направлен  на  разработку  прогноза  реализации  приоритетов
научно-технологического  развития  по  одному  из  приоритетов  научно-технологического
развития Российской Федерации (далее – приоритет), определенных подпунктами «а» - «ж»
пункта  20  Стратегии  научно-технологического  развития  Российской  Федерации,  и
обеспечивающих:

а)  переход к  передовым цифровым,  интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, к новым материалам и способам конструирования, создание
систем  обработки  больших  объемов  данных,  машинного  обучения  и  искусственного
интеллекта;

б)  переход  к  экологически  чистой  и  ресурсосберегающей  энергетике,  повышение
эффективности  добычи и  глубокой переработки углеводородного  сырья,  формирование
новых источников энергии; создания новых способов транспортировки и хранения энергии;

в) переход к персонализированной медицине, к высокотехнологичному здравоохранению, к
технологиям  здоровьесбережения,  в  том  числе  за  счет  рационального  применения
лекарственных  препаратов  (прежде  всего  антибактериальных);

г)  переход  к  высокопродуктивному  и  экологически  чистому  агро-и  аквахозяйству,
разработку  и  внедрение  систем  рационального  применения  средств  химической  и
биологической  защиты  сельскохозяйственных  растений  и  животных,  хранение  и
эффективную  переработку  сельскохозяйственной  продукции,  создание  безопасных  и
качественных,  в  том  числе  функциональных,  продуктов  питания;

д)  противодействие  техногенным,  биогенным,  социокультурным угрозам,  терроризму  и
идеологическому экстремизму, киберугрозам и иным источникам опасности для общества,
экономики и государства;

е)  связанность  территории  Российской  Федерации  за  счет  создания  интеллектуальных
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских
позиций  в  создании  международных  транспортно-логистических  систем,  освоении  и
использовании  космического  и  воздушного  пространства,  Мирового  океана,  Арктики  и
Антарктики;

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом



взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на
современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и
социальных наук.

Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками конкурса.

Количество таких Соглашений в рамках лота – не более 7 (по одному соглашению по
каждой теме)

Предельный  размер  субсидии  по  одному  Соглашению  составляет  всего  25,0  млн.
рублей, в том числе:

на 2017 год – до 10,0 млн. рублей;

на 2018 год – до 15,0 млн. рублей.

Срок выполнения работы:

Начало работ: с даты заключения Соглашения.

Срок окончания работ: «31» декабря 2018 г.

Подробная  информация  опубликована  на  сайте  ФЦП  «Исследования  и  разработки  по
приоритетным  направлениям  развития  научно-технологического  комплекса  России  на
2014-2020  годы».

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизованно.

Организационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет Служба конкурсов
Управления научно-организационной деятельности (1-й уч. корпус, 324 к., тел. 534-33-02,
294-22-86, e-mail: toy@spbstu.ru)

Для подтверждения участия в  конкурсе необходимо предоставить в  Службу конкурсов
заявку о намерении принять участие в конкурсе (Приложение).

Прием документов на конкурс будет осуществляться Службой конкурсов в срок до 30
августа 2017 года.

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-585-0012/
mailto:toy@spbstu.ru
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Prilozhenie.docx

