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26.03.2019 

Отбор российско-израильских проектов в области 

промышленных НИОКР продлен до 20 мая 2019 года 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Агентство по инновациям 

Государства Израиль ISERD приняли решение о продлении до 20 мая 2019 года 

восьмого отбора российско-израильских проектов промышленных НИОКР в 

нанотехнологическом и связанных с ним высокотехнологичных секторах. 

Программа реализуется в соответствии с межправительственным соглашением 

между Российской Федерацией и Государством Израиль. 

Для участия в отборе необходимо следующее:  

 совместная заявка от российского и израильского участников;  

 разрабатываемые продукт, процесс или услуга должны иметь 

инновационный характер и опираться на новые технологии; 

 проект должен находиться на этапе промышленных НИОКР (с конечным 

material based продуктом);  

 ожидаемый срок коммерциализации не может превышать 5 лет;  

 продукт должен иметь значимые объемы потенциальных рынков на 

территориях РФ, Израиля и мирового рынка;  

 необходимо иметь соинвестирование на каждой стороне – и в России, и в 

Израиле (соинвестором может выступить сам заявитель). 

Вся дополнительная информация, а также форма заявки находится на сайте 

fiop.site. 

 

Российско-израильская программа реализуется в рамках заключенного между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль 

соглашения о сотрудничестве в области промышленных НИОКР. Поддержку получают 

проекты, осуществляющие промышленные НИОКР в нанотехнологическом и 

связанным с ним высокотехнологичном секторах в целях развития новых производств, 

механизмов и инструментов. Фонд осуществляет финансирование в форме выдачи 

гранта, как правило, в объеме 30-40%, но не более 50% бюджета российской части 

проекта. 

https://fiop.site/strategicheskoe-razvitie/rossiysko-izrailskaya-programma-niokr/
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В рамках программы Фондом были поддержаны проекты в сфере медицины и 

биотехнологии, электроэнергетики, микроэлектроники.  

* * * 

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. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет. 

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. 

Подробнее о Фонде – www.fiop.site  

https://www.fiop.site/

