
 

Информационный бюллетень 

 

12.08.2017 

Конкурсы и гранты 

Проведение исследований по отобранным 

приоритетным направлениям с участием научно-

исследовательских организаций и университетов Китая 

Прием заявок до 06 сентября 2017 г. 

Проект должен быть направлен на проведение прикладных исследований по следующим 

направлениям: 

-энергетика и энергосбережение; 

-нанотехнологии;  

-медицина; 

-рациональное использование природных ресурсов и защита окружающей среды 

-информатика и телекоммуникационные системы; 

-новые материалы; 

-сельскохозяйственные технологии;  

-новые транспортные системы; 

-современное машиностроение; 

-биотехнологии; 

-морские исследования; 

-безопасность и противодействие терроризму. 

Подробно: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2018-

14-585-0007/ 

 

Проведение исследований по приоритетным 

направлениям с участием научно-исследовательских 

организаций и университетов Великобритании 

Прием заявок до 19 сентября 2017 г. 

Проект должен быть направлен на проведение прикладных исследований по следующим 

направлениям:  

- теоретическая и прикладная физика, включая космические исследования; 

- когнитивные нарушения; 

- проблемы окружающей среды и изменение климата 

Подробно: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2018-

14-588-0006/ 

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2018-14-585-0007/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2018-14-585-0007/


 

Отбор проектов, направленных на выполнение 

прикладных научных исследований и экспериментальных 

разработок, являющихся частью комплексных научно-

технических проектов по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития 

Прием заявок до 30 августа 2017 г. 

Конкурс проводится в рамках Мероприятия 1.4 Проведение прикладных научных 

исследований, направленных на решение комплексных научно-технологических задач. 

Проекты, представляемые на конкурс, должны быть направлены на решение научно-

технических задач в рамках одного из приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации определенных Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Подробно: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-

14-582-0001/ 

 

Проведение исследований по отобранным приоритетным 

направлениям с участием научно-исследовательских 

организаций и университетов Японии. 

Прием заявок до 31 августа 2017 г. 

Проект должен быть направлен на проведение прикладных исследований по следующим 

направлениям: 

- науки о жизни, 

- индустрия наносистем, 

- рациональное природопользование, 

- энергоэффективность, 

энергосбережение, ядерная энергетика, 

- информационно-телекоммуникационные системы, 

- транспортные и космические системы 

Подробно: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-

14-585-0008/ 

 

Проведение исследований по отобранным приоритетным 

направлениям с участием научно-исследовательских 

организаций и университетов Вьетнама 

Прием заявок до 31 августа 2017 г 

Проект должен быть направлен на проведение прикладных исследований по следующим 

направлениям:  

- разработка новой технологии энерго- и ресурсоэффективных наномодифицированных 

композиционных материалов для строительства в эксплуатационных условиях 

Тихоокеанского региона на основе региональных сырьевых ресурсов России и Вьетнама; 

- разработка инновационных соединений медицинского назначения, а также средств их 

адресной доставки на основе новых домино- и мультикомпонентных реакций; 

- исследование и разработка необитаемого подводного аппарата для наблюдений и 

исследований морского дна 

Подробно: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2018-

14-585-0001// 
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Проведение исследований по приоритетным 

направлениям с участием научно-исследовательских 

организаций и университетов Венгрии. 

Прием заявок до 18 сентября 2017 г  

Проект должен быть направлен на проведение прикладных исследований по следующим 

направлениям:  

- биотехнологии; 

- материаловедение и нанотехнологии; 

- энергия и энергетические науки 

Подробно: http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2018-

14-588-0002/ 

Фонд содействия инновациям объявляет о начале приема 

заявок по конкурсу IRA SME в рамках программы 

«интернационализация» 

Прием заявок до 10 октября 2017 г 

Многосторонний конкурс проводится в рамках Европейской программы 

IRA-SME Партнеры по международному консорциуму – Германия, Бельгия (регионы 

Фландрия и Валлония), Чехия, Франция (Регион О-де-Франс) 

Подробно: http://www.fasie.ru/competitions/fond-sodeystviya-innovatsiyam-obyavlyaet-o-

nachale-priema-zayavok-po-konkursu-ira-sme-v-ramkakh-prog/ 

 

Фонд содействия инновациям объявляет о начале приема 

заявок от малых предприятий по программе 

«Кооперация» 

Прием заявок до 15 августа 2017 г 

Обязательным условием участия в программе является наличие 

заключенного между малым предприятием и Индустриальным партнером Соглашения, в 

котором определяется порядок их взаимодействия в ходе выполнения НИОКР, порядок и 

условия софинансирования НИОКР, порядок и условия приобретения Индустриальным 

партнером у предприятия продукции/услуг, созданных в результате выполнения НИОКР, и 

другие условия. 

Подробно: 

http://fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-

ot-malykh-predpriyatiy-po-programm/ 

 

 Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Национальным исследовательским 

советом Италии 

Прием заявок до 13 октября 2017 г. 

Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043513 

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Национальным научным фондом 

Болгарии 

Прием заявок до 15 октября 2017 г. 

http://www.fasie.ru/competitions/fond-sodeystviya-innovatsiyam-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-po-konkursu-ira-sme-v-ramkakh-prog/
http://www.fasie.ru/competitions/fond-sodeystviya-innovatsiyam-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-po-konkursu-ira-sme-v-ramkakh-prog/
http://fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-ot-malykh-predpriyatiy-po-programm/
http://fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-ot-malykh-predpriyatiy-po-programm/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043513


Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043234 

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 

научных исследований 

 

Прием заявок до 27 сентября 2017г 

Подробно:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043126 

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Академией Финляндии 

Прием заявок до 11 сентября 2017г 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно реализуемые физическими лицами из России и Финляндии, по следующим 

тематическим направлениям: 

- Меняющийся климат, меняющиеся болезни; 

- Адаптация экосистем Арктики к быстрым изменениям климата; 

- Информационные технологии нефтедобычи и геомониторинга в Арктике; 

- Стратегии преодоления жизненных трудностей молодежи в промышленных городах севера. 

Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043006 

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Исследовательским советом Норвегии 

Прием заявок до 11 сентября 2017г 

Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042861 

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований 

Прием заявок до 02 октября 2017г 

Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2044495 

 

Конкурс проектов 2017 года фундаментальных 

научных исследований, проводимый РФФИ и 

Правительством Иркутской области 

 

Прием заявок до 11 сентября 2017г 

На Конкурс могут быть представлены проекты  по следующим научным направлениям: 

- математическое и информационное моделирование систем и фундаментальных процессов; 

- новые материалы, нефтегазохимические и фармацевтические технологии для 

экономического развития Иркутской области; 

- фундаментальные исследования в области экологически чистого энерго- и 

топливоснабжения потребителей Иркутской области; 

- геномные и постгеномные исследования и технологии в персонифицированной медицине; 

-агро- и биотехнологии, новые технологии переработки сельскохозяйственного сырья; 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043234
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043126
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043006
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042861
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042861
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042861
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042861
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2044495


- фундаментальные исследования в области разведки, добычи, процессов переработки 

полезных ископаемых Иркутской области; 

- прогнозирование, оценка и разработка стратегических сценариев комплексного развития, 

исследование потенциальных точек роста территории Иркутской области в рамках 

концепции «зеленой экономики»; 

- фундаментальные проблемы рационального, ресурсосберегающего и экологически чистого 

природопользования в прибрежной зоне оз. Байкал; 

- научные исследования, направленные на изучение, сохранение уникальной экосистемы оз. 

Байкал; 

-технологии мониторинга, оценки и прогнозирования состояния и динамики лесных ресурсов 

Иркутской области; 

- изучение динамики и эволюция ландшафтов и ландшафтообразующих процессов; опасных 

процессов природно-техногенных геосистем Прибайкалья. 

Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/regional_announcement/o_2045213 

 

Дополнительные темы конкурса 2017 года 

проектов ориентированных фундаментальных 

научных исследований по актуальным 

междисциплинарным темам 

Прием заявок до 20 сентября 2017г 

На Конкурс могут быть представлены научные проекты по следующим темам: 

Тема 707. Методы и модели искусственного интеллекта и их приложения в компьютерной 

лингвистике, нейрофизиологических исследованиях и медицине; 

Тема 708. Развитие фундаментальных основ селекции сельскохозяйственных растений и 

животных с использованием геномных и информационных технологий; 

Тема 709. Комплексные исследования культуры и языка как основы формирования 

российского общества. 

Подробно http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2044742 

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Японским обществом продвижения науки 

 

Прием заявок до 06 сентября 2017г 

Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042320 

 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 

научных исследований в рамках международных 

ассоциированных лабораторий (МАЛ) и 

международных научных объединений (МНО), 

проводимый совместно РФФИ и Национальным центром научных 

исследований Франции 

Прием заявок до 01декабря 2017г 

Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2041715 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/regional_announcement/o_2045213
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_707._%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5,_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.pdf?objectId=2044745
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_707._%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5,_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.pdf?objectId=2044745
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_708._%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf?objectId=2044747
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_708._%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9.pdf?objectId=2044747
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20709.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20709.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20709.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2044742
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042320
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042320
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042320
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042320
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2041715


Конкурс научных проектов, выполняемых 

молодыми учеными под руководством кандидатов 

и докторов наук в научных организациях 

Российской Федерации 

Прием заявок до 25 сентября 2017г 

Подробно: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699 

 

Конкурс инициативных проектов 

фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Австрийским 

научным фондом (АНФ) 

Прием заявок до 01 февраля 2018г 

Подробно:  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1930312 

 

НОВОСТИ 
 

 

Конкурс инновационных проектов 

АгроГенетика 2017 

Прием заявок до 23:59 по МСК 12 сентября 

2017 года. 

Объявлен конкурс «АгроГенетика 2017: лучшие 

проекты в области генетики, селекции и технологиях реализации генетического 

потенциала». Организаторами выступают Фонд развития центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (входит в структуру «Сколково») и Московский 

физико-технический институт. Инновационные проекты могут быть представлены в 

следующих номинациях:  

- растениеводство: ускоренное создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур, технологии семеноводства, разработка новых средств защиты растений и 

удобрений; 

- животноводство и аквакультура: современные методы выведения пород, разработка новых 

ветеринарных препаратов и средств диагностики заболеваний; 

- биоинформационные технологии в генетике, селекции и диагностике; 

- инженерные и ИТ-решения для сельского хозяйства: технологии для точного земледелия, 

мелиорации, оборудование для животноводческих комплексов; 

- растениеводство закрытого грунта: технологии, биологические средства защиты растений в 

защищенном грунте, оборудование. 

Финал состоится 6 октября 2017 года – в рамках конференции «Золотая Осень 2017» . 

Организатор конференции – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

Источник: http://sk.ru/foundation/events/july2017/agrogen2017/ 

 

 

 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1930312
http://sk.ru/foundation/events/july2017/agrogen2017/


Европейские производители инвестируют в 

заводы по производству насекомых 

Группа европейских компаний планирует построить 

первый завод по производству лечинок Hermetia Illucens 

(черный солдат, black soldier fly). Проект реализуется двумя 

стратегическими инвесторами – Buhler и Protix, которые в 

будущем планируют расширить его, построив также завод 

по переработке насекомых. Предполагается, что завод будет располагаться в Нидерландах, 

и хотя будущая мощность и объем производства еще не заявлены, инвесторы уже 

пообещали, что предприятие будет обслуживать потребности кормовой индустрии, начиная с 

2018 года. Помимо шрота, который будет преимущественно состоять из белка насекомых, 

предприятие также будет производить липиды, применяемые в комбикормовой 

промышленности. Это не первый проект в сфере производства корма из насекомых, 

реализуемый в Европе. В настоящее время несколько аналогичных предприятий находятся 

на стадии проектировки и строительства в различных странах Западной и Северной Европы. 

Подрробно: http://abercade.ru/ 

 

 

Евросоюз открыл «Центр знаний по 

биоэкономике» 

20 июля, 2017г. в Брюсселе состоялся запуск «Центра 

знаний по биоэкономике», который будет представлять в 

открытом доступе знания о методах устойчивого 

производства возобновляемых ресурсов и их превращения 

в ценные продукты. Об этом сообщается в официальном 

пресс-релизе Европейской комиссии. 

Источник : https://frontnews.eu/news/ru/8213 

 

 

Открыт сбор заявок на участие в рейтинге 

«ТехУспех» 

Прием заявок до  31 сентября 2017 г. 

Рейтинг «ТехУспех» впервые был организован РВК в 

партнёрстве с Ассоциацией инновационных регионов 

России (АИРР) в 2012 году при поддержке Роснано и Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. В 2013 году к формированию рейтинга в качестве Партнера проекта 

присоединилась PwC. В 2014 году еще одним Партнером рейтинга стал МСП Банк. 

Цель рейтинга — продвижение отечественных высокотехнологичных компаний как на 

внутреннем, так и международных рынках. 

. Анкеты следует направлять оператору мероприятий по отбору компаний, которым 

в 2017 году является Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»: info@ratingtechup. ru, тел. +7 (495) 688-86-88, +7 (495) 688-85-88. 

http://www.ratingtechup.ru/ 

 

 

 

 

 

http://abercade.ru/
https://frontnews.eu/news/ru/8213


Министерство образования и науки Российской Федерации 

формирует сеть партнеров – компаний реального сектора 

экономики по совместному решению научно-

технологических задач в целях реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации 

Партнерами могут стать компании, которые видят потенциальные возможности 

масштабирования бизнеса: развития российского, выхода или расширения присутствия на 

зарубежных рынках продуктов, услуг или технологий через решение научно-технических 

задач. 

Подробно:http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-

rossiyskoy-federatsii-formiruet-set-partnerov-kompaniy-realnogo-se/ 

 

На шестой конкурс на получение «мегагрантов» поступило 

более 350 заявок 

По итогам заседания конкурсной комиссии, состоявшегося 21 июля 

2017 года, определен перечень ведущих ученых и образовательных 

(научных) организаций, подавших заявки на участие в шестом конкурсе 

на получение «мегагрантов». В конкурсе принимают участие 358 

ведущих ученых из 41 страны мира совместно с более чем 170 научными и 

образовательными организациями России: 280 заявок подано вузами, 78 – научными 

организациями. 116 заявок подано учеными, являющимися гражданами России. 

Наибольшее представительство среди иностранных ученых имеют граждане США – 35 

заявок; Италии – 21 заявка; Франции – 18 заявок; Германии – 17 заявок; Великобритании – 

16 заявок; Индии – 14 заявок и Австралии – 11 заявок. 

Тематика проектов участников конкурса охватывает 35 областей наук, определенных 

Советом по грантам для государственной поддержки. 

Наибольшее количество предлагаемых научных исследований традиционно 

представлено по областям наук: «Компьютерные и информационные науки» (29), «Физика» 

(28), «Технологии материалов» (28), «Биология» (23), «Науки о Земле и смежные 

экологические науки» (20). 

Подробно: http://www.p220.ru/home/news/item/1309-6-350 

 

Не принятые решения по 

выращиванию ГМ культур 

ведут к существенным 

потерям. 

 На основании имеющихся 

исследований, ученые Университета 

г Вагининген (Ниделанды) 

рассчитали последствия не использования имеющихся преимуществ генно-

модифицированных культур. Модельные расчеты показывают, что затраты на однолетнюю 

задержку культивирования генно-модифицированных бобов, устойчивых к поражению 

бобовой огневкой (Etiella zinckenella) в Нигерии обойдутся стране в 33 - 46 миллионов 

долларов и приведут к потере 100 - 3000 жизней. Исследование указывает на четкую 

зависимость не принятия политических решений (препятствие применения культуры 

мелкими фермерами) и существенных последствий на примере Африканских стран (Юг 

Сахары). 

Источник: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170727221729.ht 

http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federatsii-formiruet-set-partnerov-kompaniy-realnogo-se/
http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federatsii-formiruet-set-partnerov-kompaniy-realnogo-se/
http://www.p220.ru/home/news/item/1309-6-350
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170727221729.ht


 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

Конференция Биотехмед 2017, 

14-15 сентября, 2017г. Геленджик, Россия 

 

Подробно: http://www.biotechmedconf.ru/2017/06/13/btm_2017_press-release/ 

 

Современные тенденции в 

комбикормовой отрасли. Источники 

ГМО растительного происхождения в 

комбикормах. Нормативно-правовое 

регулирование и практический 

контроль ГМО  

26 - 29 сентября, 2017 г., г. Воронеж, Россия 

Подробно: http://oaovniikp.ru/news-13.html 

 

Золотая Осень 2017. 

4-7 Октября 2017, Москва 

Подробно: http://goldenautumn.moscow/ 

 

 

 

 

 

 

Биотехнология:Состояние и 

перспективыразвития 

19-21 Февраля 2018 г., Москва, Россия.  

Подача тезисов до 01декабря 2017 г. 

Подробно: http://www.biomos.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Биотехнология:Состояние и перспективы 

развития 

11-13 Октября 2017г., Санкт-Петербург, Россия 

Подробно: http://bio.expoforum.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.biotechmedconf.ru/2017/06/13/btm_2017_press-release/
http://bio.expoforum.ru/


Саммит AGRI Innovation 2017 

11-12 Октября 2017г., Лиссабон, 

Португалия 

Подробно: http://www.aislisbon2017.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, ncpbio@fbras.ru 

http://www.aislisbon2017.com/
http://www.biotech2030.ru/
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