ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ
Шифр: 22-075-61622-1-0015
Конкурсный отбор на предоставление грантов в области науки в форме субсидий из
федерального бюджета на обеспечение проведения научных исследований
российскими научными организациями и (или) образовательными организациями
высшего образования совместно с организациями стран СНГ и Ближнего Зарубежья в
рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научнотехнологического взаимодействия

Основная информация
1. Шифр отбора
22-075-61622-1-0015
2. Наименование отбора
Конкурсный отбор на предоставление грантов в области науки в форме субсидий из федерального
бюджета на обеспечение проведения научных исследований российскими научными организациями
и (или) образовательными организациями высшего образования совместно с организациями стран
СНГ и Ближнего Зарубежья в рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего
научно-технологического взаимодействия
3. Способ отбора
конкурс
4. Организатор отбора
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Почтовый адрес: 125009, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ТВЕРСКАЯ, ДОМ ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 1, 4
Адрес электронной почты: shuvalovami@minobrnauki.gov.ru
Контактные телефоны: Шувалова Марианна Игоревна 8-495-547-13-25 доб. 7529
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5. Срок приема заявок
17.06.2022 12:00 - 18.07.2022 18:00 (МСК)
6. Срок рассмотрения заявок
20.07.2022 - 29.07.2022
7. Срок оценки заявок
02.08.2022 - 29.08.2022
8. Срок определения победителей отбора
До 29.08.2022
9. Срок размещения результатов отбора
В течение 2 дней со дня определения победителей отбора.
10. Срок заключения соглашения
В течение 40 дней со дня размещения результатов отбора.
11. Условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения
Победитель отбора не подписал соглашение о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со
дня его поступления на подписание в государственную интегрированную информационную систему
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
12. Необходимо привлечение софинансирования
не менее 50 %
13. Результаты предоставления субсидии
Единица измерения по ОКЕИ
№

Наименование
результата

1

Предоставление
грантов в форме
Процент
субсидий бюджетным
учреждениям

Наименование

Код

Срок достижения

744

31.12.2024

384

31.12.2024

Показатели:
Объем денежных
средств,
привлеченных
иностранной

Тысяча рублей
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Единица измерения по ОКЕИ
№

Наименование
результата

Наименование

Код

Срок достижения

Доля исследователей в
возрасте до 39 лет в
общей численности
работников
Процент
организации,
непосредственно
участвующих в
реализации проекта

744

31.12.2024

Количество патентов
и (или) заявок на
получение патента на
изобретение,
поданных в рамках
реализации проекта и
соответствующих
приоритетам научнотехнологического
развития Российской
Федерации

Единица

642

31.12.2024

Количество
публикаций по
результатам
реализации проекта в
научных журналах,
Единица
индексируемых в
базах данных 'Scopus'
и (или) Web of Science
Core Collection

642

31.12.2024

организацией для
реализации проекта,
определяемый в
соответствии с планом

Вложения:
Нет добавленных вложений
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Распределение средств
1. Объем распределяемых средств в текущем отборе
Год предоставления средств

Сумма ₽

2022

90000000

2023

90000000

2024

90000000

2. Предельный размер субсидии для одного получателя
Год предоставления средств

Сумма ₽

2022

15000000

2023

15000000

2024

15000000

3. Количество победителей отбора
Не установлено
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Порядок проведения
1. Порядок подачи заявок и требования к их содержанию и форме
Для участия в отборе участник отбора в сроки, установленные объявлением о проведении отбора,
представляет заявку на бумажном носителе, оформленную в соответствии с требованиями
приложения к объявлению о проведении отбора
2. Порядок отзыва заявок
Отзыв заявок возможен до окончания срока приема заявок.
Участник отбора вправе отозвать свою заявку на участие в отборе, поданную на бумажном носителе,
в любое время до окончания срока приема заявок, указанного в настоящем приложении к
объявлению.
Письменное уведомление об отзыве заявки подается участником отбора по адресу Минобрнауки
России с указанием регистрационного номера заявки и уникального системного номера заявки на
ПРЗ. Уведомление должно быть скреплено печатью участника отбора (при наличии) и подписано
руководителем или иным уполномоченным лицом участника отбора.
К уведомлению об отзыве заявки должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия
лица, подписавшего уведомление об отзыве заявки на участие в отборе, действовать от имени
участника отбора.
Подробный порядок отзыва заявок на участие в отборе приведен в приложении к объявлению о
проведении отбора.
3. Порядок внесения изменения в заявки
Участник отбора вправе изменить поданную им заявку на участие в отборе на бумажном носителе в
любое время до окончания срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора,
путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки на участие в отборе.
Подробный порядок изменения заявок на участие в отборе приведен в приложении к объявлению о
проведении отбора.
4. Порядок рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным требованиям
Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в 2 этапа.
На первом этапе рассмотрения заявок конкурсная комиссия в течение 20 рабочих дней со дня
окончания приема заявок осуществляет проверку заявок и участников отбора на соответствие
требованиям, установленным Правилами и приложением к объявлению.
Заявки участников отбора, которым не отказано в участии в отборе, подлежат оценке с привлечением
отечественных и (или) иностранных экспертов для проведения оценки на втором этапе.
Подробный порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе приведен в приложении к
объявлению о проведении отбора.
5. Порядок отклонения заявок
1. поступление документов, указанных в пункте 6.7 приложения к объявлению, после истечения
Отбор 22-075-61622-1-0015
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срока подачи заявок;
2. непредставление (представление в неполном объеме) документов, указанных в пункте 6.7
приложения к объявлению;
3. недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником
отбора в соответствии с пунктом 6.7 приложения к объявлению, в том числе информации о
месте нахождения и адресе юридического лица;
4. несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 4.1.– 4.4 приложения к
объявлению;
5. отсутствие информации по одному или нескольким показателям, предусмотренным пунктом 5
Правил.
6. Основания для отклонения заявок
Поступление документов, указанных в пункте 6.7 приложения к объявлению, после истечения срока
подачи заявок.
Непредставление (представление в неполном объеме) документов, указанных в пункте 6.7
приложения к объявлению.
Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора в
соответствии с пунктом 6.7 приложения к объявлению, в том числе информации о месте нахождения
и адресе юридического лица.
Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 4.1 – 4.4 приложения к
объявлению.
Отсутствие информации по одному или нескольким показателям, предусмотренным пунктом 5
Правил предоставления грантов.
7. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора
Участник отбора вправе направить в письменной форме или в электронной форме в адрес
Минобрнауки России на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанные в приложении к
объявлению, запрос о разъяснении положений объявления.
Начало срока предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления – с даты
размещения объявления на едином портале и на официальном сайте Минобрнауки России в сети
«Интернет».
Окончание срока предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления - не
позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок, указанного в объявлении.
Подробный порядок предоставления участникам отбора разъяснений приведен в пункте 13
приложения к объявлению о проведении отбора.
8. Документация по отбору
1. Приложение к объявлению о проведении отбора (СНГ и Ближнего Зарубежья) (89
fba79071d6af9419d3098b4bf08b6e)
9. Нормативный правовой акт, определяющий правила предоставления субсидии
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Постановление Правительства Российской Федерации №2251 от 23.12.2020 (
f96c755f7f254626400f318367872537)
Постановление Правительства Российской Федерации №2251 от 23.12.2020 Об утверждении Правил
предоставления грантов в области науки в форме субсидий из федерального бюджета на обеспечение
проведения российскими научными организациями и (или) образовательными организациями
высшего образования совместно с иностранными организациями научных исследований в рамках
обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического
взаимодействия
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Критерии рассмотрения и оценки заявок
1. Перечень документов, предоставляемых для подтверждения соответствия требованиям
Для подтверждения соответствия участника отбора требованиям, установленным пунктом 15 Правил
предоставления грантов и пунктом 4.2 приложения к объявлению о проведении отбора, в составе
заявки на участие в отборе представляются следующие документы:

1)Справка по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
проведение отбора (т.е. на 01.05.2022), об отсутствии у участника отбора неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
превышающей 300 тыс. рублей
2) Справка по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
проведение отбора (т.е. на 01.05.2022), об отсутствии у участника отбора просроченной
задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией
3) Справка по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
проведение отбора (т.е. на 01.05.2022), содержащая информацию о том, что участник отбора не
является получателем средств из федерального бюджета в соответствии с иными правовыми актами
на цели, указанные в Правилах
4) Справка по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
проведение отбора (т.е. на 01.05.2022), содержащая информацию о том, что участник отбора не
является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50
процентов
5) Справка по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
проведение отбора (т.е. на 01.05.2022), содержащая информацию о том, что участник отбора не
находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического
лица), в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
6) Справка по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
проведение отбора (т.е. на 01.05.2022), об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений
о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного органа, или главном бухгалтере (при наличии) участника отбора
7) Справка по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
проведение отбора (т.е. на 01.05.2022), содержащая информацию о том, что участник отбора не
находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом
от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
Отбор 22-075-61622-1-0015
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государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера
8) Справка по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
проведение отбора (т.е. на 01.05.2022), содержащая информацию о том, что участник отбора не
находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения
2. Требования к участникам отбора
Участник отбора не является иностранным юридическим лицом
Участник отбора не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов
Участник отбора не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании
иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на аналогичные цели
Участник отбора не имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Российской Федерацией
Участник отбора не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о руководителе, членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного органа, или главном
бухгалтере (при наличии) участника отбора
Участник отбора не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, превышающей 300 тыс. рублей
Участник отбора не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных)
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения
политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами,
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений
и (или) союзов мер ограничительного характера;
Участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых
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имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к распространению оружия массового уничтожения.
3. Информация о критериях и порядке оценки заявок
Подкритерий "Научный (научно-технический) потенциал организации" критерия "Научный и
научно-технический потенциал и материально-техническая база проекта"
Наличие у организации научного (научно-технического) задела, необходимого для реализации
проекта
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,1
Методология оценки:
Подкритерий "Опыт организации по коммерциализации полученных результатов" критерия
"Научный и научно-технический потенциал и материально-техническая база проекта"
Наличие у организации опыта взаимодействия с организациями реального сектора экономики
по внедрению и дальнейшему использованию (коммерциализации) результатов ранее
выполненных исследований, в том числе в предметной области проекта
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,04
Методология оценки:
Подкритерий "Материально-техническая база организации" критерия "Научный и научнотехнический потенциал и материально-техническая база проекта"
Обеспеченность объектами научной, в том числе научным оборудованием центров
коллективного пользования (ЦКП) и(или) уникальными научными установками (УНУ), а
также объектами зарубежной инфраструктуры исследований и разработок, необходимыми для
достижения целей проекта
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,06
Методология оценки:
Подкритерий "Квалификация и научные достижения ключевых исполнителей проекта (за
последние 5 лет, предшествующих году проведения отбора)" критерия "Квалификация, опыт
работы и научные достижения привлеченных к реализации проекта работников организации"
Ученые степени и звания российских ключевых исполнителей проекта
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,03
Методология оценки:
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Наличие научных публикаций по тематике проекта российских ключевых исполнителей
проекта (статьи, монографии, опубликованные доклады на научных конференциях)
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,07
Методология оценки:
Результаты интеллектуальной деятельности российских ключевых исполнителей проекта
(количество полученных патентов на изобретения, полезные образцы, промышленные модели)
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,06
Методология оценки:
Наличие премий, дипломов и др. наград в области научной и инновационной деятельности у
российских ключевых исполнителей проекта
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,02
Методология оценки:
Подкритерий "Опыт работы российских ключевых исполнителей проекта в реализации
научно-технических проектов (за последние 5 лет, предшествующих году проведения отбора)"
критерия "Квалификация, опыт работы и научные достижения привлеченных к реализации
проекта работников организации"
Опыт российских ключевых исполнителей в выполнении проектов сопоставимого или более
высокого научно-технического уровня
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,07
Методология оценки:
Подкритерий "Актуальность проекта и значимость результатов его реализации" критерия
"Качество проекта, в том числе актуальность проекта, целостность проекта, значимость
результатов его реализации для достижения соответствующих показателей подпрограммы 4
государственной программы"
Актуальность и значимость проекта (обоснование актуальности и значимости решения задач
проекта для развития исследований в соответствующей предметной области исследований;
соответствие предлагаемых исследований мировым тенденциям)
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,04
Методология оценки:

Отбор 22-075-61622-1-0015

Страница 11 из 15

Новизна и научно-технический уровень планируемых к получению результатов исследований
в сравнении с мировым уровнем развития технологий в предметной области исследований, их
значимость для реализации приоритетов научно-технологического развития Российской
Федерации
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,04
Методология оценки:
Проработанность замысла и плана работ по проекту (наличие и конкретность формулировок
описания планируемых результатов, анализа патентной информации в сфере реализации
проекта, способов использования результатов; обоснованность качественных и
количественных характеристик планируемых результатов, определяющих их
охраноспособность в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а
также конкурентоспособность будущей продукции
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,04
Методология оценки:
Подкритерий "Риски неполучения результатов проекта" критерия "Качество проекта, в том
числе актуальность проекта, целостность проекта, значимость результатов его реализации для
достижения соответствующих показателей подпрограммы 4 государственной программы"
Детальность и проработанность анализа рисков реализации проекта, включая риски
неполучения запланированных результатов, рисков, связанных с их правовой охраной и
использованием, сложностью защиты интересов правообладателей, рисков интеграции в
международной команде исследователей, включая риски постановки на производство и (или)
сбыта продукции
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,03
Методология оценки:
Подкритерий "Финансовое обеспечение " критерия "Качество проекта, в том числе
актуальность проекта, целостность проекта, значимость результатов его реализации для
достижения соответствующих показателей подпрограммы 4 государственной программы"
Соответствие финансового обеспечения проекта (средств гранта и средств из внебюджетных
источников) характеру, объему и уровню сложности планируемых работ
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,03
Методология оценки:
Обоснованность включения в смету расходов средств гранта отдельных статей затрат, их
величины и соотношения
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Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,03
Методология оценки:
Превышение объема привлекаемых для софинансирования проекта средств за счет
Иностранного партнера, установленного объявлением на 10 % и более
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,03
Методология оценки:
Подкритерий "Новизна результатов интеллектуальной деятельности, планируемых к
оформлению в рамках проекта" критерия "Качество проекта, в том числе актуальность
проекта, целостность проекта, значимость результатов его реализации для достижения
соответствующих показателей подпрограммы 4 государственной программы"
Патентоспособность результатов интеллектуальной деятельности, планируемых к
оформлению в рамках проекта
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,05
Методология оценки:
Подкритерий "Репутация и опыт Иностранного партнера" критерия "Качество проекта, в том
числе актуальность проекта, целостность проекта, значимость результатов его реализации для
достижения соответствующих показателей подпрограммы 4 государственной программы"
Наличие у иностранного партнера научного (научно-технического) задела, необходимого для
реализации совместного проекта
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,07
Методология оценки:
Подкритерий "Репутация Индустриального партнера" критерия "Качество проекта, в том
числе актуальность проекта, целостность проекта, значимость результатов его реализации для
достижения соответствующих показателей подпрограммы 4 государственной программы"
Опыт кооперации в сфере исследований и разработок (наличие опыта участия
Индустриального партнера в реализации НИР, ОКР, ОТР и сотрудничества с российскими
научными и образовательными организациями в сфере научных исследований и
экспериментальных разработок за предшествующий объявлению отбора год)
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,03
Методология оценки:
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Опыт использования и коммерциализации результатов исследований (наличие опыта
использования в собственном производстве результатов НИР, ОКР, ОТР, включая объем
продукции, произведенной с использованием результатов интеллектуальной деятельности, в
том числе созданных в ходе исполнения НИР, ОКР, ОТР и(или) приобретенных по
лицензионным договорам)
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,03
Методология оценки:
Подкритерий "Целостность совместного проекта" критерия "Качество проекта, в том числе
актуальность проекта, целостность проекта, значимость результатов его реализации для
достижения соответствующих показателей подпрограммы 4 государственной программы"
Обоснованность необходимости совместного выполнения работ, в том числе: получение
доступа к зарубежной инфраструктуре исследований и разработок; обеспечение возможности
получения новых компетенций, в том числе объем которых недостаточен в Российской
Федерации
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,07
Методология оценки:
Согласованность планов работ и технических требований к результатам работ, указанных в
заявке на участие в отборе и копии соглашения (проекте соглашения) с иностранной
организацией о сотрудничестве в рамках выполнения проекта
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,04
Методология оценки:
Наличие совместных публикаций и объектов интеллектуальной собственности у российских и
иностранных ключевых исполнителей проекта
Шкала оценок: от 1 до 100
Весовое значение: 0,02
Методология оценки:
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Дополнительная информация
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