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Приложение 4 к Конкурсной документации 

по мероприятиям 1.2,1.3, 1.4, очередь 1 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

1. Общие требования 

1.1 Участник конкурса принимает на себя обязательства по выполнению требований по 

достижению значений показателей результативности предоставления субсидии при 

выполнении проекта, указанные в настоящем разделе Конкурсной документации. 

1.2 Предложения Участника конкурса могут превышать (улучшать) указанные в п. 2 

настоящего Приложения требования, но должны быть не меньше (не хуже) последних. 

Преимущество получают проекты, в которых Участник конкурса указал значения 

показателей результативности предоставления субсидии, превышающие (улучшающие) 

установленные в п. 2 настоящего Приложения. 

1.3 При планировании значений показателей результативности предоставления субсидии 

при выполнении проекта необходимо обеспечить выполнение требований по достижению, 

установленных для каждого года реализации проекта. 

2. Получатель субсидии при выполнении проекта должен выполнить следующие 

требования по достижению значений показателей результативности предоставления 

субсидии при выполнении проекта: 

по мероприятию 1.2 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Значение 

2018 год 2019 год 2020 год 

2.1 Число публикаций по результатам 

исследований и разработок в научных 

журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus и (или) в базе данных 

"Сеть науки" (WEB of Science), 

обеспечивающем продвижение 

результатов проекта и расширение 

круга заинтересованных в 

использовании результатов организаций  

единиц 
не менее 3-х за весь период 

реализации проекта 

2.2 Число результатов интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации1, планируемых к 

получению при выполнении проекта и 

обеспечивающих возможность 

получателю субсидии и (или) 

индустриальному партнёру 

исключительного положения на рынках 

продукции (товаров, услуг) и (или) 

технологий, в том числе рынках 

Национальной технологической 

инициативы 

единиц 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указываетс

я 

участником 

конкурса) 

2.3 Число патентных заявок2, поданных по 

результатам исследований и разработок,  

в том числе в Евразийское патентное 

единиц 
не менее 3-х за весь период 

реализации проекта 

                     
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая), Ст. 1225. «Охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» 
2 При оценке выполнения Получателем субсидии задания по достижению значений показателей 

результативности предоставления субсидии РИД, созданные за счет средств Индустриального партнёра, 

не учитываются. 
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ведомство или иные зарубежные 

патентные ведомства 

2.4 Доля исследователей в возрасте до 39 

лет в общей численности 

исследователей - участников проекта, 

не менее  

процентов 35 40 50 

2.5 Объем привлеченных внебюджетных 

средств3 (от общего объема 

финансирования работ в каждом году), 

не менее 

процентов 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса)  

(указывается 

участником 

конкурса) 

2.6 Количество мероприятий по 

демонстрации и популяризации 

результатов и достижений науки, в 

которых приняла участие и представила 

результаты проекта организация - 

исполнитель проекта, не менее 

единиц 1 2 2 

2.7 Ожидаемая аудитория мероприятий по 

демонстрации и популяризации 

результатов и достижений науки, на 

которых представлены результаты 

проекта, не менее 

человек 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указываетс

я 

участником 

конкурса) 

2.8 Ожидаемая интернет-аудитория 

мероприятий по демонстрации и 

популяризации результатов и 

достижений науки, на которых 

представлены результаты проекта, не 

менее 

пользователей 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указываетс

я 

участником 

конкурса) 

2.9 Число диссертаций на соискание 

ученых степеней, защищенных по 

результатам исследований и разработок 
единиц 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указываетс

я 

участником 

конкурса) 

2.10 Количество использованных при 

проведении исследований и разработок 

в рамках проекта уникальных научных 

установок и центров коллективного 

пользования научным оборудованием, 

научное оборудование которых 

использовалось при проведении 

исследований и разработок в рамках 

проекта  

единиц 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указываетс

я 

участником 

конкурса) 

2.11 Количество используемых при 

проведении исследований и разработок 

объектов зарубежной инфраструктуры 

сектора исследований и разработок  

единиц 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указываетс

я 

участником 

конкурса) 

 

                     
3 Участник конкурса указывает в п. 1.2 Проекта Соглашения о предоставлении субсидии объем внебюджетного 

софинансирования, привлекаемого для выполнения работ, с учетом требования п 2.5 настояшего Приложения, 

за весь период реализации проекта, в том числе по годам реализации проекта. 
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по мероприятию 1.3 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Значение 

2018 год 2019 год 2020 год 

2.1 Число публикаций по результатам 

исследований и разработок в 

научных журналах, индексируемых в 

базе данных Scopus и (или) в базе 

данных "Сеть науки" (WEB of 

Science), обеспечивающем 

продвижение результатов проекта и 

расширение круга заинтересованных 

в использовании результатов 

организаций  

единиц 

 

не менее 5-ти за весь период 

реализации проекта  

2.2 Число результатов интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации4, планируемых к 

получению при выполнении проекта 

и обеспечивающих возможность 

получателю субсидии и (или) 

индустриальному партнёру 

исключительного положения на 

рынках продукции (товаров, услуг) и 

(или) технологий, в том числе 

рынках Национальной 

технологической инициативы 

единиц 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

2.3 Число патентных заявок5, поданных 

по результатам исследований и 

разработок,  в том числе в 

Евразийское патентное ведомство 

или иные зарубежные патентные 

ведомства 

единиц 
не менее 5-ти за весь период 

реализации проекта  

2.4 Доля исследователей в возрасте до 39 

лет в общей численности 

исследователей - участников проекта, 

не менее  

процентов 35 40 50 

2.5 Объем привлеченных внебюджетных 

средств6 (от общего объема 

финансирования работ в каждом 

году), не менее 

процентов 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса)  

(указывается 

участником 

конкурса) 

2.6 Количество мероприятий по 

демонстрации и популяризации 

результатов и достижений науки, в 

которых приняла участие и 

представила результаты проекта 

организация - исполнитель проекта 

единиц 
не менее 4-х за весь период 

реализации проекта  

                     
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)", Ст. 1225. "Охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации" 
5 При оценке выполнения Получателем субсидии задания по достижению значений показателей 

результативности предоставления субсидии РИД, созданные за счет средств Индустриального партнёра, 

не учитываются. 
6 Участник конкурса указывает в п. 1.2 Проекта Соглашения о предоставлении субсидии объем внебюджетного 

софинансирования, привлекаемого для выполнения работ, с учетом требования п 2.5 настояшего Приложения, 

за весь период реализации проекта, в том числе по годам реализации проекта. 
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2.7 Ожидаемая аудитория мероприятий 

по демонстрации и популяризации 

результатов и достижений науки, на 

которых представлены результаты 

проекта, не менее 

человек 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

2.8 Ожидаемая интернет-аудитория 

мероприятий по демонстрации и 

популяризации результатов и 

достижений науки, на которых 

представлены результаты проекта, не 

менее 

пользователей 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

2.9 Число диссертаций на соискание 

ученых степеней, защищенных по 

результатам исследований и 

разработок 

единиц 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

2.10 Количество использованных при 

проведении исследований и 

разработок в рамках проекта 

уникальных научных установок и 

центров коллективного пользования 

научным оборудованием, научное 

оборудование которых 

использовалось при проведении 

исследований и разработок в рамках 

проекта  

единиц 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

2.11 Количество используемых при 

проведении исследований и 

разработок объектов зарубежной 

инфраструктуры сектора 

исследований и разработок  

единиц 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

 

по мероприятию 1.4 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Значение 

2018 год 2019 год 2020 год 

2.1 Число публикаций по результатам 

исследований и разработок в 

научных журналах, индексируемых в 

базе данных Scopus и (или) в базе 

данных "Сеть науки" (WEB of 

Science), обеспечивающем 

продвижение результатов проекта и 

расширение круга заинтересованных 

в использовании результатов 

организаций  

единиц 
не менее 5-ти за весь период 

реализации проекта  

2.2 Число результатов интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации7, планируемых к 

получению при выполнении проекта 

и обеспечивающих возможность 

получателю субсидии и (или) 

единиц 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

                     
7
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)", Ст. 1225. "Охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации" 
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индустриальному партнёру 

исключительного положения на 

рынках продукции (товаров, услуг) и 

(или) технологий, в том числе 

рынках Национальной 

технологической инициативы 

2.3 Число патентных заявок8, поданных 

по результатам исследований и 

разработок,  в том числе в 

Евразийское патентное ведомство 

или иные зарубежные патентные 

ведомства 

единиц 
не менее 7-ми за весь период 

реализации проекта 

2.4 Доля исследователей в возрасте до 39 

лет в общей численности 

исследователей - участников проекта, 

не менее  

процентов 35 40 50 

2.5 Объем привлеченных внебюджетных 

средств9 (от общего объема 

финансирования работ в каждом 

году), не менее 

процентов 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса)  

(указывается 

участником 

конкурса) 

2.6 Количество мероприятий по 

демонстрации и популяризации 

результатов и достижений науки, в 

которых приняла участие и 

представила результаты проекта 

организация - исполнитель проекта10 

единиц 
не менее 5-ти за весь период 

реализации проекта  

2.7 Ожидаемая аудитория мероприятий 

по демонстрации и популяризации 

результатов и достижений науки, на 

которых представлены результаты 

проекта, не менее 

человек 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

2.8 Ожидаемая интернет-аудитория 

мероприятий по демонстрации и 

популяризации результатов и 

достижений науки, на которых 

представлены результаты проекта, не 

менее 

пользователей 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

2.9 Число диссертаций на соискание 

ученых степеней, защищенных по 

результатам исследований и 

разработок 

единиц 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

2.10 Количество использованных при 

проведении исследований и 

разработок в рамках проекта 

уникальных научных установок и 

центров коллективного пользования 

научным оборудованием, научное 

единиц 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

                     
8 При оценке выполнения Получателем субсидии задания по достижению значений показателей 

результативности предоставления субсидии РИД, созданные за счет средств Индустриального партнёра, 

не учитываются. 
9 Участник конкурса указывает в п. 1.2 Проекта Соглашения о предоставлении субсидии объем внебюджетного 

софинансирования, привлекаемого для выполнения работ, с учетом требования п 2.5 настояшего Приложения, 

за весь период реализации проекта, в том числе по годам реализации проекта. 
10 Рекомендуется равномерное распределение по годам 
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оборудование которых 

использовалось при проведении 

исследований и разработок в рамках 

проекта  

2.11 Количество используемых при 

проведении исследований и 

разработок объектов зарубежной 

инфраструктуры сектора 

исследований и разработок  

единиц 
(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

(указывается 

участником 

конкурса) 

 


