
Прием заявлений по отбору современных технологий на включение в
перечень современных технологий

Министерством  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  объявлен  прием
заявлений  по  отбору  современных  технологий  на  включение  в  перечень  современных
технологий, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

На  основании  перечня  будет  проведен  конкурсный  отбор  на  заключение  специальных
инвестиционных контрактов в отношении инвестиционных проектов по разработке и/или
внедрению современных технологий (далее – СПИК).

Перечень формируется в отношении промышленной продукции, относящейся к продукции
горнодобывающих  производств  (за  исключением  сырой  нефти  и  природного  газа),
обрабатывающих  производств  (за  исключением  табачных  изделий  и  алкогольной
продукции), и в части продукции, связанной с электроэнергией, газом и паром.                 

Современные технологии планируется разделить в перечне на три группы. В первую войдут
технологии,  которые  только  предстоит  разработать  и  внедрить.  Во  вторую  –  уже
разработанные, но еще не внедренные в производство. Третья группа будет сформирована
из разработанных технологий, которые необходимо адаптировать на базе существующих
производств.

Заявляя  о  своих  технологиях  и  добавляя  их  в  перечень,  производители  (инициаторы)



получают возможность участвовать как в заключении СПИК, так и получать иные меры
поддержки (например, субсидии на НИОКР в соответствии с постановлением Правительства
РФ  №  1649  от  12.12.2019  г.  Об  утверждении  Правил  предоставления  субсидий  из
федерального  бюджета  российским  организациям  на  компенсацию  части  затрат  на
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских  работ по современным
технологиям в  рамках реализации такими организациями инновационных проектов и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации).

Более подробная информация на сайте.

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-
методическое сопровождение конкурса осуществляет Отдел сопровождения конкурсов    
(1-й уч. корпус, 324 к., тел. 534-33-02, электронная почта toy@spbstu.ru )

Прием документов на подачу заявлений будет осуществляться Отделом сопровождения
конкурсов в срок до  12.00 05 июня 2020 года.

Для подтверждения участия в конкурсе необходимо предоставить в Отдел сопровождения
конкурсов   заявку о намерении принять  участие в подаче заявлений (Приложение 1) и
предоставить сведения по форме (Приложение 2).
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