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Срок приема заявок на отбор российско-израильских проектов 

промышленных НИОКР продлен до 16 декабря 2015 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ совместно с Офисом 

Главного ученого Министерства экономики Государства Израиль объявляют 

о продлении сроков проведения пятого отбора российско-израильских 

проектов промышленных НИОКР – до 16 декабря 2015 года. 

Отбор проектов проводится в рамках российско-израильского 

межправительственного соглашения, заключенного в марте 2010 года. Со 

стороны России соглашение координирует Министерство промышленности 

и торговли РФ, со стороны Израиля — Министерство экономики Израиля. 

Чтобы принять участие в отборе, проект должен соответствовать ряду 

требований — относиться к области нанотехнологий, иметь промышленную 

направленность и подтвержденный спрос, в том числе на мировом рынке. 

Кроме того, ожидаемый срок коммерциализации создаваемой технологии 

должен составлять не более трех-пяти лет. 

Для участия в отборе принимаются совместные заявки компаний-партнеров 

со стороны России и Израиля. 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ осуществляет 

финансирование в форме выдачи гранта на сумму не более 50% от 

бюджета российской части проекта. Оставшуюся часть денежных средств 

вносит соинвестор (или несколько соинвесторов), наличие которого также 

является обязательным условием для участия в отборе. 

Офис Главного ученого Министерства экономики Израиля финансирует 

часть проекта, реализуемую израильской компанией-партнером, в 

соответствии с установленными процедурами и правилами. 

С более подробными требованиями участия в отборе можно ознакомиться 

по ссылке: http://www.rusnano.com/infrastructure/other-company/niokr. 
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Контакты для получения дополнительной информации по отбору: 

 

Россия: 

Александра Бурцева 

117036, Россия, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, Фонд инфраструктурных  

и образовательных программ 

Тел: +7 495 988 53-88 доб. 16-54 

Fax: +7-495-988-53-99 

e-mail: otbor.rus-isr@rusnano.com  

 

Израиль: 

Uzi Bar-Sadeh 

ISERD, 29 Hamered St. (P.O.Box 50364) Tel-Aviv 61500, Israel 

Tel: +972-3-5118185 

Fax: +972-3-5177655 

e-mail: uzi@iserd.org.il 

 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 

в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. Председателем 

высшего коллегиального органа управления Фонда — наблюдательного совета — 

является Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Согласно уставу Фонда, 

к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных 

направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. Председателем 

Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным 

директором Фонда — Андрей Свинаренко. 
 


