Фонд поддержки проектов
Национальной технологической инициативы
ОГРН 1167700062529 ИНН 7703415058,
место нахождения: 121205, г. Москва, Территория инновационного центра Сколково, ул. Нобеля, д. 1
email: ntifoundation@rvc.ru
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

г. Москва

«21» сентября 2021 г.

Объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов
на государственную поддержку центров Национальной технологической
инициативы на базе образовательных организаций высшего образования
и научных организаций
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№ 1251 от «16» октября 2017 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидии
из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров
Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций
высшего образования и научных организаций и Положения о проведении
конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку
центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных
организаций высшего образования и научных организаций» (далее – Постановление
№ 1251) и поручением Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (письмо № МН-14/1205 от «20» сентября 2021 г.), Фонд поддержки
проектов Национальной технологической инициативы (далее – Фонд, оператор)
объявляет

о

начале

конкурсного

отбора

на

предоставление

грантов

на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы
на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций
(далее – Центр).
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты оператора: Фонд поддержки проектов Национальной технологической
инициативы,

Россия,

121205,

г.

Москва,

ул.

Нобеля,

дом

1,

4

этаж,

ntifoundation@rvc.ru.
Адрес официального сайта оператора, на котором обеспечивается
проведение конкурсного отбора: http://centers.nti.fund/.
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Результат (результаты) предоставления гранта: реализация программы
создания и развития Центра (далее – Программа).
Программа – документ, содержащий совокупность взаимоувязанных проектов
и мероприятий, направленных на развитие сквозных технологий, включая кадровое и
инфраструктурное

обеспечение

комплексных

научно-исследовательских

и опытно-конструкторских проектов, реализацию образовательных программ
подготовки научных и инженерных кадров, а также кадров в области продвижения
новых товаров и услуг, развития дизайна товаров и услуг в интересах рынков
Национальной

технологической

инициативы,

перечень

контрольных

точек

и показателей реализации Программы, перечень организаций, участвующих
в реализации Программы с указанием их функций, сведения о планируемых доходах
и расходах центра, представленных в заявке участника конкурсного отбора
на получение государственной поддержки Центров.
Гранты предоставляются организациям, структурными подразделениями
которых являются Центры - победителям конкурсного отбора.
В рамках конкурсного отбора будут отобраны до 5 (пять) Центров
по сквозным технологиям (ключевым научно-техническим направлениям, развитие
которых позволит обеспечить радикальное изменение ситуации на существующих
рынках технологий, продуктов и услуг или будут способствовать формированию
новых рынков):
1. Молекулярная инженерия в науках о жизни;
2. Бионическая инженерия в медицине;
3. Водородные технологии;
4. Технологии доверенного взаимодействия;
5. Технологии моделирования и разработки новых функциональных
материалов с заданными свойствами.
Конкурсная комиссия вправе определить не более одного победителя
конкурсного отбора по каждой сквозной технологии.
Краткое описание сквозных технологий; требования к участникам конкурсного
отбора; порядок и сроки подачи заявок, а также требования к форме
и содержанию заявок, в том числе к Программе; порядок отзыва заявок участников
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конкурсного отбора, порядок возврата заявок участников конкурсного отбора,
определяющий в том числе основания для возврата заявок участников конкурсного
отбора, порядок внесения изменений в заявки участников конкурсного отбора;
порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений
объявления о проведении конкурсного отбора и конкурсной документации, даты
начала и окончания срока такого предоставления; порядок рассмотрения заявок
на

предмет

их

соответствия

требованиям,

установленным

в

конкурсной

документации; порядок проведения экспертизы заявок; критерии оценки заявок;
правила оценки заявок, включая весовое значение критериев оценки заявок в общей
оценке заявки, а также правила присвоения порядковых номеров заявкам участников
конкурсного отбора по результатам оценки заявок; срок, в течение которого
победитель

конкурсного

отбора

должен

подписать

договор

о предоставлении гранта; условия признания победителя конкурсного отбора
уклонившимся от заключения договора о предоставлении гранта; срок размещения на
едином портале и на официальном сайте оператора результатов конкурсного отбора
содержатся в конкурсной документации.
Объявление о проведении конкурсного отбора и конкурсная документация
в электронном виде размещается на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на
официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по

адресу http://centers.nti.fund/

с возможностью доступа для

ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.
Сроки проведения конкурсного отбора: конкурсный отбор проводится
в период с сентября 2021 г. по ноябрь 2021 г.
Дата и время начала подачи заявок: c момента опубликования настоящего
объявления о проведении конкурсного отбора «21» сентября 2021 г. Дата и время
окончания подачи заявок: 18:00 по Московскому времени «25» октября 2021 г.
Заявитель направляет в адрес оператора заявку в бумажной форме вместе
с сопроводительным письмом в запечатанном конверте с приложением заявки
в электронной форме на флеш-карте. На конверте должны быть указаны: полное
наименование и почтовый адрес заявителя, название конкурсного отбора, название
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сквозной технологии. Заявки в бумажной форме вместе с сопроводительным
письмом необходимо представить по адресу: Россия, 121205, г. Москва,
ул. Нобеля, дом 1, 4 этаж.
Разъяснения конкурсной документации направляется в порядке, установленном
конкурсной документацией. Запрос на разъяснения конкурсной документации
направляется в письменном виде по адресу: Россия, 121205, г. Москва, ул. Нобеля,
дом 1, 4 этаж (контактное лицо: Гареев Арсен Радикович, тел.: +7 (495) 777-01-04), а
также в электронном виде (в формате pdf-файла) по адресу электронном почты:
Gareev.AR@ntifund.rvc.ru.
Конкурсный отбор проводится в два этапа. На 1-м этапе конкурсного отбора
осуществляются:
а) сбор заявок и их рассмотрение конкурсной комиссией;
б) организация и проведение экспертизы заявок.
На 2-м этапе конкурсного отбора осуществляются:
а) рассмотрение конкурсной комиссией результатов экспертизы в целях
определения возможности их учета при проведении оценки заявок;
б) оценка заявок и подведение итогов конкурсного отбора.
Вскрытие поступивших в адрес оператора конвертов с заявками на участие в
конкурсном отборе и конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсном
отборе состоится «26» октября 2021 г. в 11:00 по Московскому времени по адресу:
Россия, 121205, г. Москва, ул. Нобеля, дом 1, 4 этаж.
Дата, время и место рассмотрения заявок: рассмотрение поступивших заявок
на участие в конкурсном отборе конкурсной комиссией по отбору получателей гранта
на государственную поддержку Центров (далее – Конкурсная комиссия) состоится
«29» октября 2021 г. в 14:00 по Московскому времени по адресу: Россия, 125993, г.
Москва, ул. Тверская, дом 11, ГСП-3.
Дата, время и место оценки заявок: оценка поступивших заявок Конкурсной
комиссией

запланирована

оператором

на

«18»

ноября

2021 г.

в

14:00

по Московскому времени по адресу: Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, дом 11,
ГСП-3.
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Контактное лицо по вопросам проведения конкурсного отбора: Гареев
Арсен

Радикович,

тел.:

+7 (495) 777-01-04,

электронная

почта:

Gareev.AR@ntifund.rvc.ru.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вправе
вносить изменения в конкурсную документацию в порядке, установленном
конкурсной документацией. Оператор вправе вносить изменения в объявление
о

проведении

конкурсного

отбора

в

порядке,

установленном

конкурсной

документацией.

Генеральный директор

К.А. Руженский

