
Лоты по мероприятию 2.1 

«Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего сотрудничества» 

Блок 2 «Международное сотрудничество» 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014—2020 годы» 

 

№ № лота Название лота 

Кол-во 

заключаемых 

соглашений 

1 

2014-14-585-

0001 
Проведение исследований, направленных на создание научно-технического 

задела в области наук об окружающей среде и/или энергетики (в том числе 

альтернативные источники энергии), эффективности и безопасности и/или 

информационно-коммуникационных технологий и/или нанотехнологий и новых 

материалов, инженерных наук с участием научно-исследовательских 

организаций Индии. 

Предельный размер субсидии 10,5 млн. рублей, в том числе: 

на 2014 год – 3,5 млн. рублей; 

на 2015 год – 3,5 млн. рублей; 

на 2016 год – 3,5 млн. рублей. 

Проект должен быть выполнен совместно с иностранным партнером. Доля 

иностранного партнера в проекте должна составлять не менее 50% от объема общей 

исследовательской программы за каждый год. 

Проект должен иметь соответствующую ему заявку («зеркальную»), поданную 

иностранным партнером проекта в Департамент науки и технологии Правительства 

Республики Индии. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу 125993, Москва, Тверская ул., д. 

11) в срок до 17 часов 00 минут московского времени «15» мая 2014 года. 

6 

2 

2014-14-585-

0002 
Проведение исследований, направленных на создание научно-технического 

задела в области биотехнологии с участием научно-исследовательских 

организаций Индии. 

Предельный размер субсидии 18,0 млн. рублей, в том числе: 

на 2014 год – 6,0 млн. рублей; 

на 2015 год – 6,0 млн. рублей; 

на 2016 год – 6,0 млн. рублей. 

Проект должен быть выполнен совместно с иностранным партнером. Доля 

иностранного партнера в проекте должна составлять не менее 50% от объема общей 

исследовательской программы за каждый год. 

Проект должен иметь соответствующую ему заявку («зеркальную»), поданную 

иностранным партнером проекта в Департамент науки и технологии Правительства 

Республики Индии или в Департамент биотехнологии Министерства науки и техники 

Правительства Республики Индия. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу 125993, Москва, Тверская ул., д. 

11) в срок до 17 часов 00 минут московского времени «15» мая 2014 года. 

5 

3 

2014-14-585-

0007 
Проведение исследований, направленных на создание научно-технического 

задела в области рационального природопользования и транспортных систем с 

участием научно-исследовательских организаций Китая. 

Предельный размер субсидии 45 млн. рублей, в том числе: 

на 2014 год – до 18 млн. рублей; 

на 2015 год – до 14 млн. рублей; 

на 2016 год – до 13 млн. рублей. 

Проект должен быть выполнен совместно с иностранным партнером. Доля 

иностранного партнера в проекте должна составлять не менее 50% от объема общей 

исследовательской программы за каждый год. 

Проект должен иметь соответствующую ему заявку («зеркальную»), поданную 

иностранным партнером проекта в Министерство науки и техники Китайской 

Народной Республики. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу 125993, Москва, Тверская ул., д. 

11) в срок до 17 часов 00 минут московского времени «22» апреля 2014 года. 

4 

4 

2014-14-585-

0008 
Проведение исследований, направленных на создание научно-технического 

задела в области индустрии наносистем и энергоэффективности с участием 

научно-исследовательских организаций Китая. 

Предельный размер субсидии 30 млн. рублей, в том числе: 

на 2014 год – до 12 млн. рублей; 

на 2015 год – до 10,5 млн. рублей; 

на 2016 год – до 7,5 млн. рублей. 

Проект должен быть выполнен совместно с иностранным партнером. Доля 
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иностранного партнера в проекте должна составлять не менее 50% от объема общей 

исследовательской программы за каждый год. 

Проект должен иметь соответствующую ему заявку («зеркальную»), поданную 

иностранным партнером проекта в Министерство науки и техники Китайской 

Народной Республики. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу 125993, Москва, Тверская ул., д. 

11 в срок до 17 часов 00 минут московского времени «22» апреля 2014 года. 

 
Информация о текущих конкурсах размещена на сайте университета в разделе «Наука и инновации». 

Консультации и помощь в оформлении заявок ауд. 404 (1 корп.) отдел научных программ и НИРС. 

Тел. 68-60-13. E-mail: ntpg@marstu.net. 

 
Конкурсные и сопроводительные документы можно скачать с диска "О:\Текущие конкурсы и гранты". 

Доступ к диску "О" и папке "Текущие конкурсы и гранты" возможен, из корпоративной компьютерной сети ПГТУ, 

если компьютер зарегистрирован в домене. 
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