
Конкурс на определение получателей субсидий на реализацию
комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств
(пятнадцатая очередь, шифр конкурса 2022-218-15)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России)
проводит в 2022 году открытый конкурс на определение получателей субсидий из
федерального  бюджета  на  развитие  кооперации  российских  образовательных
организаций  высшего  образования,  государственных  научных  учреждений  и
организаций  реального  сектора  экономики  в  целях  реализации  комплексных
проектов по созданию высокотехнологичных производств (пятнадцатая очередь,
шифр конкурса 2022-218-15) (далее — конкурс).

Открытый конкурс проводится в целях реализации комплексных проектов по созданию
высокотехнологичных производств (Постановление Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. № 218) по следующим направлениям:

авиа- и судостроение,
микроэлектроника,
сельское хозяйство,
новые и композитные материалы,
робототехника,
аддитивные и лазерные технологии,
фармацевтика.



В конкурсе могут принимать участие российские организации реального сектора экономики
(за  исключением  государственных  и  муниципальных  учреждений),  реализующие
комплексные  проекты  по  созданию  высокотехнологичного  производства,  выполняемые
с  участием  российских  образовательных  организаций  высшего  образования  или
российскими государственными научными учреждениями, выполняющими в рамках проекта
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в качестве
головного исполнителя.

Проект  предусматривает  создание  высокотехнологичного  производства  на  территории
Российский  Федерации  и  освоение  выпуска  новой  (усовершенствованной)
высокотехнологичной продукции,  произведенной с  использованием результатов  научно-
исследовательских,  опытно-конструкторских  и  технологических  работ  по  проекту  не
позднее  года,  следующего  за  годом  завершения  научно-исследовательских,  опытно-
конструкторских и технологических работ, финансовое обеспечение затрат на выполнение
которых осуществляется за счет субсидии.

Субсидии предоставляются на срок от 1  года до  3  лет  (начиная с 2023 года) в целях
финансового  обеспечения  затрат  получателя  субсидии  в  части  оплаты  научно-
исследовательских,  опытно-конструкторских  и  технологических  работ  по  проекту,
выполненных  исполнителем.

Максимальный размер предоставляемой субсидии составляет:

в 2023 году – 80 млн рублей;
в 2024 году – 90 млн рублей;
в 2025 году – 90 млн рублей.

Дополнительное финансовое обеспечение из собственных средств со стороны организации
реального сектора экономики предусмотрено в размере не менее 100 процентов размера
субсидии,  при этом не  менее 20  процентов собственных средств  направляются на
финансовое  обеспечение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и
технологических  работ  по  проекту,  исполнителем  которых  могут  являться  получатель
субсидии и (или) головной исполнитель и (или) третьи лица.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Минобрнауки России и на
специализированном сайте.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса в срок до 17 ч.
00 мин. 24 октября 2022 года (по московскому времени).

Консультации по организации участия в указанном конкурсе ФГАОУ ВО «СПбПУ»
в качестве головного исполнителя осуществляет Отдел сопровождения конкурсов (1-й уч.
корпус, 324 к., тел. (812) 534-33-02, электронная почта toy@spbstu.ru). Для подтверждения
участия в конкурсе необходимо предоставить в Отдел сопровождения конкурсов заявку
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о намерении принять участие в конкурсном отборе в качестве головного исполнителя.
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