Конкурс на право получения субсидий на создание
высокотехнологичного производства
Приглашаем учёных СФУ принять участие в открытом конкурсе по отбору организаций на право
получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного
производства (девятая очередь, шифр конкурса 2017-218-09). Организатором выступает
Министерство образования и науки РФ.
Приоритетные направления конкурсных проектов
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интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы;
новые материалы и технологии конструирования;
экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика;
повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья;
новые источники, способы транспортировки и хранения энергии;
персонализированная медицина;
высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровье сбережения;
рациональное применение лекарственных препаратов;
высокопродуктивное и экологические чистое агро- и аквахозяйство;
системы рационального применения средств химической и биологической защиты
сельскохозяйственных растений и животных;
способы хранения и эффективной переработки сельскохозяйственной продукции;
технологии создания безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов
питания;
интеллектуальные транспортные системы для обеспечения связанности территории Российской
Федерации;
оптоэлектронные системы, фотоника;
интеллектуальные телекоммуникационные системы для обеспечения связанности территории
Российской Федерации, в том числе информационно-телекоммуникационные системы;
перспективные технологии освоения и использование космического и воздушного пространства;
перспективные технологии освоения и использования Мирового океана;
перспективные технологии освоения и использования Арктики.

Субсидия предоставляется организации, отобранной в результате конкурса, на срок от 1 до 3 лет в
объёме:
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в 2017 году — до 30 млн рублей;
в 2018 году — до 70 млн рублей;
в 2019 году — до 100 млн рублей.

Ключевые даты формирования заявки в СФУ
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Регистрация заявки в Отделе российских грантов и программ СФУ в виде служебной на имя С. В.
Верховца (наименование конкурса, мероприятия, шифр, руководитель, тема НИР) до 17:00 12
января 2017 года.
Подача заполненной заявки в Отдел российских грантов и программ СФУ для её укомплектования
учредительными документами, проверки, подписания и отправки до 17:00 16 января 2017
включительно.
В случае самостоятельного оформления заявители могут предоставить заявку в Отдел российских
грантов и программ СФУ для её отправки не позднее 12:00 18 января 2017 года.

Поддержка и консультирование в СФУ:
Отдел российских грантов и программ СФУ, Светлана Груздева (начальник), пр. Свободный, 82А,
корпус № 24 (А), ауд. 224-2
10 января 2017 г.
© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.
Адрес страницы: http://news.sfu-kras.ru/node/18200

