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Конкурсы и гранты
Конкурс на получение грантов по
приоритетному направлению деятельности РНФ
«Проведение исследований международными
научными коллективами» (совместно с
Объединением им. Гельмгольца - Die HelmholtzGemeinschaft)

Прием документов до 31 Марта 2017 г.
Открытый публичный конкурс проводиться совместно с Объединением им. Гельмгольца
(die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.) (далее –
Helmholtz).
Гранты
выделяются
на
осуществление
фундаментальных
научных
исследований и поисковых научных исследований в 2018 – 2020 годах по следующим
отраслям знаний:
Математика, информатика и науки о системах;
Физика и науки о космосе;
Химия и науки о материалах;
Биология и науки о жизни;
Фундаментальные исследования для медицины;
Сельскохозяйственные науки;
Науки о Земле;
Инженерные науки
Необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение зарубежным
научным коллективом гранта Helmholtz на осуществление проекта. Финансирование
проекта за счет средств гранта Фонда прекращается в случае прекращения
финансирования проекта за счет средств гранта Helmholtz. Содержание и название
проекта, участвующего в конкурсе Фонда должно совпадать с содержанием и названием
проекта, участвующего в конкурсе Helmholtz.
Подробно: http://rscf.ru/ru/contests

Конкурс проектов фундаментальных научных
исследований, проводимый РФФИ совместно с
Немецким научно-исследовательским сообществом
(DFG).

Прием документов до 1 Марта 2017 г.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
(далее – Проекты), согласованно выполняемые физическими лицами из России и
Германии, по следующим областям знаний:
· математика, механика и информатика;
· физика и астрономия;
· химия и науки о материалах;
· биология и медицинские науки;
· науки о Земле;
· инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
· фундаментальные основы инженерных наук;
· история; археология; этнография;
· экономика;
· философия; социология; политология; правоведение; науковедение;
· филология; искусствоведение;
· комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы
здоровья и экологии человека;
· глобальные проблемы и международные отношения.
Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс, – 1, 2, 3 или 4 года.
Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и немецких участников
Конкурса.
Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1966969
Информация о конкурсе для немецких руководителей http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_16_79/index.html

Многосторонний конкурс в рамках ERA CoBioTech
BIOTECHNOLOGY FOR A SUSTAINABLE
BIOECONOMY
Прием документов (предварительная заявка) до 2 Марта 2017 г.,
окончательная заявка 20 июля 2017
Координатор конкурса в России Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере Фонд содействия инновациям, http://fasie.ru/
Ольга Левченко Tel.: +74952313851 E-Mail: levchenko@fasie.ru
Информация о конкурсе:
https://www.submissioncobiotech.eu/lw_resource/datapool/_items/item_59/ERA%20CoBioTech%20PreAnnouncement_A4-single%20pages.pdf
https://www.submission-cobiotech.eu/call1

Многосторонний конкурс в рамках Европейской
программы IRA-SME
Прием документов до 10 Апреля 2017 г.
Общая заявка на сайт IRA SME до29 марта 2017
Открыт многосторонний конкурс в рамках Европейской программы IRASME.
Партнеры по международному консорциуму – Австрия, Германия, Бельгия, Чехия,
Франция (Регион О-де-Франс);
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в размере не более 15 млн
рублей
Помимо заявки в Фонд, должна быть подана общая заявка от имени членов консорциума
на сайте IRA-SME (на английском языке)- до 29.03.2017, а также каждым зарубежным
партнером- в свою соответствующую финансирующую организацию.
Подробно: http://www.ira-sme.net/calls/current-call/
http://fasie.ru/press/fund/priem-zayavok-po-mezhdunarodnym-programmam-v-ramkakhprogrammy-internatsionalizatsiya-podprogramma-5/

Программа поддержки стартапов в сфере автоматизации
сельского хозяйства
Прием заявок с 6 февраля по 6 марта 2017 г
Фонд Развития интернет инициатив (ФРИИ) совместно с компанией Bayer
запускают программу поддержки cтартапов «Grants4Apps»
в сфере
автоматизации сельского хозяйства.
Подать заявку на участие могут компании, работающие над продуктами в области точного
земледелия, робототехники, machine learning, утилизации отходов. А также проекты по
диагностике заболеваний растений, противодействию контрафактной продукции.
Стартапы, показавшие лучшие результаты в процессе обучения, смогут
претендовать на инвестиции ФРИИ в размере до 30 млн рублей.
Bayer организует для отобранных команд 3-месячную образовательную программу,
состоящую из лекций, тренингов, встреч с ведущими экспертами отрасли. Компания
предоставит лучшим стартапам инновационное рабочее пространство в своем московском
офисе и все необходимое для организации рабочего процесса.
Подробно: http://www.iidf.ru/media/articles/fond/frii-i-bayer-otkryli-sovmestnyy-naborstartapov-v-sfere-digital-farming/

Новости
Правительство направит 8,5 млрд рублей на
поддержку проектов Национальной
технологической инициативы
Выделенные средства будут направлены Министерству
образования и науки РФ. Деньги пойдут на
предоставление субсидий на реализацию проектов в
рамках «дорожных карт» НТИ.
Еще 4 млрд рублей из запланированных 12,5 млрд рублей могут быть направлены
на государственную поддержку центров НТИ на базе образовательных организаций
высшего образования и научных организаций (2 млрд рублей), а также на предоставление
Фондом содействия инновациям грантов на проведение НИОКР в целях реализации
«дорожных карт» НТИ (2 млрд рублей).
В настоящий момент в рамках НТИ утверждены шесть дорожных карт: «Автонет»,
«Энерджинет», «Нейронет», «Аэронет», «Маринет» и «Хелснет», которые содержат
конкретные проекты. 12 из них уже одобрены. Глава правительства подчеркнул, что для
реализации нового этапа инновационного курса необходимо активное участие
федеральных ведомств и институтов развития. Этот план должен включать в себя, в том
числе координацию программ, а также меры по открытию рынков, прежде всего путем
снятия ненужных ограничений, преодоления барьеров на пути внедрения новых
технологий.
Источник: https://xpir.ru/news/Pravitelstvo-napravit-85-mlrd-rublei-na-podderzhkuproektov-Nacionalnoi-tehnologicheskoi-iniciativi

Предприятия кластера фармацевтики,
биотехнологий и биомедицины Калужской
области продолжают развивать свои
производства
17 февраля 2017г состоялась встреча губернатора
калужской области А.Артамонова с представителями
Предприятий фармацевтического кластера.
Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины
Калужской области, сформированный в 2011 году, в
настоящее
время
насчитывает
порядка
56
компаний-участников,
включая
фармацевтические заводы глобальных компаний: «АстраЗенека», «НовоНордиск»,
«ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини». Среди отечественных фармпредприятий —
«НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «БИОН» и «Обнинская химикофармацевтическая компания» и другие.
Источник: https://regnum.ru/news/economy/2240419.html

Предложения
по
реализации
программных
мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020
годы»
На сайте ФЦП опубликованы Предложения по реализации
мероприятий
Программы,
подготовленные
департаментом
науки
и
технологий
Министерства образования и науки РФ
Ссылка:http://fcpir.ru/upload/medialibrary/e6f/predlozheniya-po-realizatsii-meropriyatiy-programmy.pdf
Материалы открыты к обсуждению, замечания и комментарии можно высылать на
адрес opinion@fcntp.ru
Источник: http://fcpir.ru/events_and_publications/_press/predlozheniya-po-realizatsiiprogrammnykh-meropriyatiy-ftsp-issledovaniya-i-razrabotki-po-prioritetn/

Семинары по ФЦП «Исследования и разработки»
Дирекция научно-технических программ проводит цикл открытых
семинаров для исполнителей по проектам, финансируемых в рамках
ФЦП «Исследования и разработки».
Семинары направлены на повышение компетенций исследователей в вопросах
коммерциализации результатов исследований и разработок. Для участия в семинарах
будут привлечены эксперты в области коммерциализации технологий (технологические
брокеры) и представители крупных наукоемких компаний.
Расписание семинаров: https://xpir.ru/guidealias/Seminar-FCPIR

Опубликован отчет по результатам программы ERA
2016

http://ec.europa.eu/research/era/eraprogress_en.htm

Мероприятия

Форум Трансфер технологий в Биоэкономике
– применение инновационных технологий от
идеи до рынка.
Technology transfer in bioeconomy - bringing
innovative methods from bench to market.
8 марта 2017
Цель форума – обсуждение новых подходов в тренсфере технологий в области
биоэкономики. Мероприятие проводится в рамках BioBase4SME, который направлен на
поддержку и развитие биоэкономики Северо-западного региона Европы. Проект
предлагает тренинги, семинары, информационные и обучающие мероприятия а так же
финансирование проектов в размере до 100.000 EUR.
http://www.clib2021.de/en/events/forums

Конференция и выставка
«Наноцеллюлоза».
4 апреля 2017 г. ГосНИИгенетика,
г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, 1
Основные темы конференции:
1. Высокоэффективные методы производства наноцеллюлозных материалов;
2. Модификация наноцеллюлозных материалов для улучшения их свойств;
3. Применение наноцеллюлозы в традиционных областях (бумажной и упаковочной
продукции);
4. Применение наноцеллюлозы в новых областях (модификаторы реологических свойств,
пищевые добавки, покрытия, нефть и газ, нанокомпозиты и т.д.)
5. Возможные области применения наноцеллюлозных материалов (медицина, биология и
т.д.)

6. Другие темы
http://nanocellulosa.com/

Конгресс и выставка
«Биомасса: топливо и энергия».
19-20 Апреля 2017г. Москва, Россия,
ул.Лесная 15.
Цель Конгресса - обсудить проблемы и
перспективы производства, использования, транспортировки, хранения, реализации и
использования жидких (моторных) и твердых (котельных) биотоплив, а также вопросы
производства пищевого спирта.
http://biotoplivo.com/
Технический семинар «СпиртЭксперт»
21 Апреля 2017г. Москва, Россия,
ФГУП «ГосНИИгенетика», ул. 1-ый Дорожный проезд, 1
Семинар "СпиртЭксперт" проводится для технических
специалистов спиртовых заводов, которые отвечают за
производственный процесс и высокое качество питьевого
спирта.
http://biotoplivo.com/spirtexpert/

Международный форум:
«Оценка рисков распространения ГМО в
окружающей среде».
22-26 Мая 2017г., г.Триест, Италия.
http://www.icgeb.org/biosafety-2017.html

Европейский Форум Промышленная Биотехнология и
Биоэкономика European Forum for Industrial
Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB) 2017
9-11 Октября, Бельгия, Брюссель
http://www.efibforum.com/

Национальный Контактный
центр «Биотехнологии»

http://bio-economy.ru/

Комиссия по международному
сотрудничеству Технологической
платформы «БиоТех2030»

biotech2030.ru

119071, Москва, Ленинский-пр-т 33, ФГУ ФИЦ Биотехнологии РАН
Tel/ Fax: +7/495/ 954-44-74;
Контактное лицо: Шарова Ирина Валерьевна, e-mail: sharova@inbi.ras.ru

