
Открытый конкурс по Постановлению Правительства №218 (9 очередь)

Уважаемые коллеги!

Изменены сроки подачи заявок  на конкурс по отбору организаций на право получения
субсидии  на  реализацию  комплексных  проектов  по  созданию  высокотехнологичного
производства (девятая очередь,  шифр конкурса 2017-218-09) в рамках государственной
программы Российской  Федерации  «Развитие  науки  и  технологий»  на  2013-2020  годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 года №
218.

Изменения  опубликованы  на  специализированном  сайте,  расположенном  по  адресу
http://www.p218.ru/k2/item/448-izmena20
Конкурсная документация размещена на специализированном сайте,  расположенном по
адресу http://www.p218.ru/konkursi/9-ochered

Информация о проведении открытого конкурса  по отбору организаций на право
получения  субсидий  на  реализацию  комплексных  проектов  по  созданию
высокотехнологичного  производства  в  рамках  государственной  программы
Российской  Федерации  «Развитие  науки  и  технологий»  на  2013-2020  годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2010
года № 218 (девятая очередь, шифр конкурса 2017-218-09)

http://www.p218.ru/k2/item/448-izmena20
http://www.p218.ru/konkursi/9-ochered


Организатор  конкурса  -  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки  России).

Конкурсная  документация  размещена  на  официальном  сайте  Минобрнауки  России
http://минобрнауки.рф  и  на  специализированном  сайте  http://p218.ru

Проект  должен  предусматривать  его  реализацию  в  кооперации  с  российской
образовательной  организаций  высшего  образования  или  государственным  научным
учреждением, выполняющей (выполняющим) в рамках проекта научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы в качестве головного исполнителя по
одному из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации.

Субсидия предоставляется организации, отобранной в результате конкурса, на срок
от 1 до 3 лет, начиная с 2017 года, в объеме:

в 2017 году – до 30 млн. рублей;

в 2018 году – до 70 млн. рублей;

в 2019 году – до 100 млн. рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса в срок
до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 13 февраля 2017 года.

Консультации по заполнению заявки осуществляет  Служба конкурсов Управления
научно-организационной деятельности.

Для  подтверждения  участия  в  конкурсе  необходимо  предоставить  в  Службу
конкурсов заявку о намерении принять  участие в конкурсном отборе (Приложение
№1).

13 января 2017 г. в зале коллегии Минобрнауки России прошел вебинар для вузов по
актуальным вопросам подготовки и проведения открытого конкурса в рамках
Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2014 № 218.

Служба конкурсов (Управление научно-организационной деятельности) 
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29, 1-й уч. корпус, ком.324
toy@spbstu.ru
+7 (812) 534-33-02
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