
 
 

г. Москва                              « 08 » октября 2021 г. 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ № П-ДАНТИА-СП-211008/1  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ФУНКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЦЕНТРОВ, ПРОГРАММ  
ПО РАЗВИТИЮ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 3 апреля 2018 г. № 402 «Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации 

некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных 

центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной 

технологической инициативы и Положения о проведении конкурсного отбора  

для финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, 

осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию 

отдельных направлений Национальной технологической инициативы» (далее – 

Постановление № 402) автономная некоммерческая организация «Платформа 

Национальной технологической инициативы» (далее – АНО «Платформа НТИ», 

организатор конкурсного отбора) объявляет о начале конкурсного отбора  

для финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, 

осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 
121205, город Москва, территория 
инновационного центра Сколково,  

ул. Нобеля, дом 1, эт. 3, пом. IV 
 https://platform.nti.work 

e-mail: info@nti.work 

  

mailto:info@nti.work


2 
 
отдельных направлений Национальной технологической инициативы (далее 

соответственно – конкурсный отбор, инфраструктурный центр НТИ, программа).  

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты организатора конкурсного отбора:  

Автономная некоммерческая организация «Платформа Национальной 

технологической инициативы», 123242, г. Москва, переулок Конюшковский М.,  

д. 2, 3 этаж, офис АНО «Платформа НТИ», info@nti.work. 

Адрес официального сайта организатора конкурсного отбора: 

https://platform.nti.work/. 

Результат (результаты) предоставления гранта: результатом 

предоставления гранта является достижение инфраструктурным центром НТИ  

в соответствующем финансовом году значений установленных программой 

соответствующего инфраструктурного центра НТИ показателей реализации 

программы.  

Программа по развитию отдельного направления Национальной 

технологической инициативы – документ, содержащий совокупность 

взаимосвязанных проектов и мероприятий по поддержке разработки, актуализации 

и реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной 

технологической инициативы, включая разработку проектов нормативных 

правовых актов и актов технического регулирования в интересах развития 

соответствующей планов мероприятий («дорожной карты») Национальной 

технологической инициативы, организацию мероприятий по развитию 

профессионального сообщества и популяризации Национальной технологической 

инициативы, а также анализ состояния и направлений развития российского  

и международного рынков соответствующих направлений Национальной 

технологической инициативы, содействие продвижению товаров (работ, услуг) 

российских организаций, ориентированных на рынки Национальной 

технологической инициативы, на мировой рынок, содействие развитию 

международной кооперации. 
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Финансовое обеспечение реализации программ осуществляется в форме 

предоставления инфраструктурным центрам НТИ гранта (далее – грант). 

Грант предоставляется за счет субсидии из федерального бюджета  

на финансовое обеспечение реализации инфраструктурными центрами НТИ программ. 

В рамках конкурсного отбора будут отобраны до 8 (восьми) 

инфраструктурных центров НТИ по отдельным направлениям Национальной 

технологической инициативы – тематическим направлениям, обеспечивающим 

реализацию соответствующих планов мероприятий («дорожных карт») 

Национальной технологической инициативы, одобренных президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики  

и инновационному развитию России: 

1. Автонет. 

2. Аэронет. 

3. Маринет. 

4. Нейронет. 

5. Энерджинет. 

6. Хэлснет. 

7. Технет. 

8. Кружковое движение. 

Конкурсная комиссия вправе определить не более одного победителя 

конкурсного отбора по отдельному направлению Национальной технологической 

инициативы. 

Участником конкурсного отбора может быть некоммерческая организация, 

подавшая заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка), 

соответствующую требованиям, установленным в конкурсной документации  

на проведение конкурсного отбора (далее – конкурсная документация), 

утвержденной Конкурсной комиссией, созданной Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Требования к участникам конкурсного отбора, требования к содержанию, 

форме, оформлению и составу заявок, в том числе к программе, иная информация, 
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необходимая для проведения экспертной оценки, критерии и порядок экспертизы 

заявок, включая правила выставления оценок заявкам, порядок проведения 

процедур конкурсного отбора, а также порядок заключения по итогам конкурсного 

отбора договора о предоставлении гранта устанавливаются в конкурсной 

документации. 

Объявление о проведении конкурсного отбора и конкурсная документация  

в электронном виде размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также на официальном сайте организатора конкурсного отбора  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://platform.nti.work/ с возможностью доступа для ознакомления всем 

заинтересованным лицам без взимания платы. 

Сроки проведения конкурсного отбора: конкурсный отбор проводится  

в период с октября по декабрь 2021 года. 

Дата и время начала подачи заявок: с момента опубликования настоящего 

объявления о проведении конкурсного отбора 11 октября 2021 года, 10 час.00 мин. 

по московскому времени.  

Дата и время окончания подачи заявок: 12 ноября 2021 года, 18 час. 00 мин. 

по московскому времени. 

Заявитель направляет в адрес организатора конкурсного отбора 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, наименование направления Национальной технологической 

инициативы. 

Заявки в бумажной форме вместе с сопроводительным письмом 

необходимо представить по адресу: Россия, 123242, г. Москва, переулок 

Конюшковский М., д. 2, 3 этаж, офис АНО «Платформа НТИ». 

Разъяснения конкурсной документации направляются в порядке, 

установленном конкурсной документацией. Запрос на разъяснения конкурсной 
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документации направляется в письменном виде по адресу: Россия, 123242, 

г. Москва, переулок Конюшковский М., д. 2, 3 этаж, офис АНО «Платформа НТИ» 

(контактное лицо − Шабанов Денис Михайлович, тел.: +7 (495) 690-91-29 

(доб. 407), а также в электронном виде (в формате pdf-файла) по адресу 

электронной почты d.shabanov@nti.work. 

Конкурсный отбор проводится в два этапа. На первом этапе конкурсного 

отбора осуществляются: 

а) сбор заявок и их рассмотрение конкурсной комиссией; 

б) организация и проведение экспертизы заявок. 

На втором этапе конкурсного отбора осуществляются: 

а) рассмотрение конкурсной комиссией результатов экспертизы заявок 

с целью определения возможности проведения оценки заявок с учетом 

предоставленных результатов экспертизы; 

б) оценка заявок и подведение итогов конкурсного отбора. 

Вскрытие поступивших в адрес организатора конвертов с заявками 

на участие в конкурсном отборе состоится 16 ноября 2021 года в 12 час. 00 мин. 

по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

Дата, время и место рассмотрения заявок: рассмотрение поступивших 

заявок на участие в конкурсном отборе конкурсной комиссией состоится 

23 ноября 2021 года в 12 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 

г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

Дата, время и место оценки заявок: оценка поступивших заявок 

Конкурсной комиссией запланирована организатором конкурсного отбора 

на 14 декабря 2021 года в 12 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 

г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

Контактное лицо по вопросам проведения конкурсного отбора − Шабанов 

Денис Михайлович, тел.: +7 (495) 690-91-29 (доб. 407), электронная почта: 

d.shabanov@nti.work.

Исполнительный директор  А.Л. Силинг 

tel:+74956909129p407
tel:+74956909129p407
tel:+74956909129p407
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