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Фонды и программы финансирования 
научно-технических исследовательских проектов 
Международные организации
Международный научно-технический центр (МНТЦ)
International Science and Technology Centre (ISTC)
МНТЦ - межгосударственная организация, учрежденная ЕС, Японией, Россией, США и Канадой в ноябре 1992 г; начало деятельности - в марте 1994 г. Общее количество государств-членов МНТЦ – 39.
Штаб-квартира Секретариата МНТЦ находится в Москве. 
Адрес: Секретариат МНТЦ
РФ, 115516, Москва, Луганская улица, 9
Тел.: 7 (095) 797-6010
Факс: 7 (095) 797-6047
E-mail: istcinfo@istc.ru
Internet: http://www.istc.ru/
Деятельность организации: 
	Содействие нераспространению технологии производства оружия массового уничтожения. 

Поддержка фундаментальных и прикладных исследований.
Темы финансируемых работ: 
	энергетика (в том числе атомная); 
	ядерная безопасность; 
	окружающая среда; 
	биотехнологии и науки о жизни; 
	космические технологии и аэронавтика; 
	информатика и коммуникации; 
	материалы и промышленное производство; 
	фундаментальные науки, в том числе биология, химия, геология и физика; 
	контрольно-измерительная аппаратура. 

Формы поддержки: 
	научно-технические проекты, 
	семинары, 
	учебные курсы по бизнесу и менеджменту, 
	поддержка патентования, 
	поддержка коммуникационных средств, 
	гранты на командировки.

Принимаются заявки на след. программы: 
Программа научно-технических проектов (http://www.istc.ru/istc/website.nsf/fm/ScProjProgram+Ru) - финансирование и организационно-техническая поддержка проектов научных коллективов из СНГ, реализуемых при участии иностранных организаций - коллабораторов. 
Приоритетные области: 
мониторинг и реабилитация окружающей среды; 
вакцины, иммунология и патология; 
ядерная безопасность и вопросы гарантий; 
технология химической обработки; 
производство энергии. 
Предложения направляются в МНТЦ в любое время. См. инструкции для подготовки предложений http://www.istc.ru/istc/website.nsf/fm/z03InstructPPR. 
Программа партнерства (http://www.istc.ru/istc/website.nsf/fm/PartnerProgram+Ru) - финансирование научных исследований в институтах СНГ через МНТЦ. 
Программы МНТЦ в поддержку проектов http://www.istc.ru/istc/istc.nsf/va_webpages/SupportProgramsRus
Программа научно-технических проектов - это самая масштабная форма деятельности по нераспространению, осуществляемая МНТЦ. В рамках данной программы МНТЦ запрашивает предложения по научно-техническим проектам у институтов различных государств СНГ и предоставляет финансирование и организационно-техническую поддержку коллективам-участникам проектов. Коллективы-участники проектов получают письменное согласие государства, на территории которого будут выполняться научные исследования, а затем разрабатывают и реализуют свой проект в сотрудничестве с зарубежными организациями - коллабораторами. Зарубежные коллабораторы гарантируют, что цели проекта способствуют развитию конкретной области исследований и что результаты найдут применение в решении актуальных проблем, стоящих перед фундаментальной и прикладной наукой. Финансирование предоставляется в размере около 100 000 $ на 2 года только на НИОКР (можно платить и зарплату). 
Международный фонд технологий и инвестиций

Учредители: 
	Фонд Развития России, 

Британская инвестиционная корпорация East&Central Asian Overseas Investment Corporation, 
	Российская Академия Естественных Наук, 
	Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы, финансовыми, научными и промышленными структурами.
Адрес: 
г. Москва, М. Дмитровка, д. 3/10
Тел.: +7 (495) 933-53-03
Факс: +7 (495) 937-64-25
Internet: http://www.ifti.ru

Деятельность фонда
Содействие коммерциализации научных разработок
Фонд участвует в коммерциализации научных разработок в различных формах:
от оказания экспертных услуг по оценке привлекательности проекта до содействия в организации малого инновационного предприятия по его реализации. В этом случае к проекту подключается Бюро управления инновационными проектами (БУИП) – партнер Фонда, которая берет на себя все функции по организации и совместному ведению бизнеса на стадии “seed" и "start-up”. В отличие от подавляющего большинства венчурных компаний, вкладывающих средства для расширения уже сформированных малых предприятий, Фонд участвует в формировании инновационного бизнеса на самой ранней стадии. Как правило, это стадия перехода от лабораторных испытаний к мелкосерийному производству - наиболее рискованный этап инновационного предпринимательства. 
Наибольшее развитие в Фонде получили следующие направления коммерциализации:
	продажа прав на запатентованные научные результаты; 

продажа технологий, разработанных на базе научных результатов; 
продажа продукции, произведенной по технологии, основанной на научных результатах. 
	Организация инициативных НИР - это комплекс работ, имеющий своей целью выполнение научных исследований по тематике инициатора, финансирующего проект. Как правило, таким инициатором выступает крупная корпорация, научный центр, специализированный фонд и др.

Этот вид деятельности является одним из основных направлений Фонда с момента его основания. В рамках организации научно-исследовательских проектов, эксперты Фонда ведут постоянный мониторинг научных разработок. Фонд владеет базой данных, содержащей сведения практически обо всех ведущих исследователях России и стран СНГ. Фонд может проводить поиск исполнителей, сохраняя анонимность заказчика.
	Научно-технический консалтинг - юридическое сопровождение малых инновационных предприятий, адвокатские услуги по защите интеллектуальной собственности, экспертный анализ и маркетинговые исследования в области высоких технологий.



Фондом организовано более 250 проектов в области теоретической физики и математики, двигателестроения, математического моделирования, тонкой химии, химической технологии, биотехнологии, фармакологии, фармацевтики, новых материалов и др. В этих проектах приняли участие более восьми тысяч ученых и инженеров из различных регионов России. 
Партнеры Фонда - крупнейшие российские и западные корпорации, десятки российских научных организаций.
Фонд располагает штатом квалифицированных экспертов. 
Фонд имеет практический опыт успешной коммерциализации научных разработок. 
При содействии Фонда создано более 20 малых инновационных предприятий. 

Фонд «Научный потенциал»
Human Capital Foundation 

Фонд «Научный потенциал» - международная благотворительная организация, зарегистрированная Регистратором компаний Англии и Уэльса 3 апреля 2003 года. Центральный офис Фонда расположен в Лондоне. 
Основателем Фонда является Вавилов Андрей Петрович. 

Телефон: +7(985) 970 87 91
Факс: +7(495) 710-78-11
Веб-страница: http://www.hcfoundation.ru
 

Цель фонда «Научный потенциал» - содействие экономическому развитию России путем создания более благоприятных условий для развития науки и поддержки малого технологичного бизнеса. Фонд стремится всячески содействовать распространению и использованию научных знаний, имеющих первоочередную ценность для сегодняшнего развития России. Работа Фонда нацелена на оптимальные, действенные способы поддержки ученых, на сохранение российской фундаментальной науки и поднятие ее престижа. Кроме того, деятельность Фонда призвана способствовать логическому развитию финансируемых проектов.








Фонд также поддерживает прикладные проекты в области высокотехнологичных исследований и способствует реализации интеллектуальных замыслов и научно-технических идей российских ученых и практиков. 
Общим правилом для Фонда является выделение грантов для российских организаций и индивидуальных исследователей, выполняющих конкретные задачи, либо на основе полной оплаты расходов по проекту, либо путем предоставления средств, необходимых для завершения некоторого проекта. 
Непременным условием предоставления Фондом финансовой поддержки являются публикации результатов исследований, проведенных на средства Фонда (в том числе обязательно в российских изданиях). 

Программы фонда «Научный потенциал» являются конкурсными. Фонд ежегодно проводит конкурсы исследовательских проектов на получение финансовой поддержки, определяет порядок рассмотрения и процедуру экспертизы представленных заявок, организует  конкурсный отбор лучших научных проектов, осуществляет финансирование отобранных проектов и контролирует использование выделенных на них средств. 
Для каждого направления исследований при Фонде создан Экспертный совет, выполняющий научно-консультативные функции. Для максимальной объективной оценки значимости проектов, представленных на соискание финансовой поддержки, членами Экспертного совета являются независимые эксперты. Выделение грантов осуществляется на основании рекомендаций независимых экспертов. 
В рамках программ предоставления грантов фонд «Научный потенциал» оказывает поддержку центрам независимого экономического анализа в России, а также международным исследовательским центрам, нацеленным на решение проблем российской экономики. 
Для поддержки культурного обмена между образовательными учреждениями России, Англии, США и других стран Фонд намеревается выделять гранты российским студентам для получения образования в ведущих университетах мира. 

В рамках программ предоставления грантов фонд «Научный потенциал» оказывает поддержку центрам независимого экономического анализа в России, а также международным исследовательским центрам, нацеленным на решение проблем Российской экономики. 
Кроме того, ежегодно предоставляются гранты перспективным исследовательским проектам в области экономики, физики (энергетики), информационных и компьютерных технологий. 
В области физики приоритетными при отборе заявок считаются следующие направления: 
	Источники энергии и методы преобразования энергии. 

Теплофизика. 
Электрофизика. 
	Работы, посвященные использованию ядерной энергии. 


В каждом из вышеперечисленных программных направлений Фонд поддерживает проекты как в области фундаментальных исследований, так и в области прикладных исследований. 




Программа НАТО: Наука во имя мира и безопасности (Science for Peace and Security) 

SPS Programme
Public Diplomacy Division
NATO Headquarters
Bd. Leopold III
1110 Brussels, BELGIUM 
Fax: +32 (0)2 707 4232
SPS Section Head: Dr. Deniz Yüksel-Beten
http://www.nato.int/science/nato_funded_activities/grant_mechanisms/sfp-nfa.htm#Intro

По программе предусматривается выделение грантов на проведение совместных прикладных научных исследований и разработок между учеными стран-партнеров и стран НАТО. 
В рамках этой программы предоставляются гранты на научные проекты по подпрограмме НАТО “Наука во имя мира”. Срок реализации проектов, подаваемых на грант “Наука во имя мира” составляет до 3 лет. В среднем сумма гранта, выделяемого на проект, составляет от 250 до 300 тыс. Euro. Грант по каждому из проектов рассчитан на приобретение научного оборудования, выч. техники, программного обеспечения, подготовку персонала проекта и расходные материалы. Около 10% от суммы гранта возможно израсходовать на стипендию/зарплату ученым, задействованным в научной работе по гранту. Грантом не предусматривается выделение средств на накладные расходы, строительство зданий и их содержание, приобретение офисной мебели, оплата коммунальных платежей.
Подготовка заявки на грант осуществляется совместно учеными из стран НАТО и стран-партнеров. 
Заявки следует подавать до следующих дат (deadlines): 1 марта, 1 июня, 1 ноября.


Европейский Центр Фондов (ЕЦФ)
European Foundation Center, EFC

JOHN RICHARDSON EUROPEAN FOUNDATION
CENTRE RUE DE LA CONCORDE. 51 1050 BRUSSELS BELGIUM
TEL: (10322) 512-89-38 FAX: (10322) 512-32-65

ЕЦФ - независимая международная некоммерческая ассоциация - информационный центр европейских фондов, производящих финансирование. 
Главная задача ЕЦФ – всестороннее содействие и продвижение благотворительной деятельности, прежде всего, в европейских государствах.
Фонд насчитывает более 200 членов, в том числе, такие известные организации как «Deutsche Bank», «Fondation de France», «Fritz Thyssen Stiftung», «The Goldman Sachs Foundation», «Johnson&Johnson», «The Nordik Cultural Fund», «The Shell Foundation». 
Благодаря сети из 58 информационно-консультативных центров ЕЦФ поддерживает партнерские отношения с 50 тысячами благотворительными организациями во всем мире. 
Штаб-квартира фонда находится в Брюсселе. Высшим органом управления является генеральная ассамблея (годовое собрание), которая проводится раз в год в одном из европейских городов. Работа ассамблеи строится вокруг трех-четырех основных тем (сессий), а ее решения и рекомендации обязательны для всех членов.


США

Американский фонд гражданских исследований и развития 
Civilian R&D Foundation (CRDF) - частный некоммерческий фонд, который был создан в 1995 году по предложению, внесенному в законодательство американским конгрессом в 1992 году, и первоначально финансировался Министерством обороны США и Национальным научным фондом (NSF) В мае 1995 года Джордж Сорос пожертвовал Национальному Научному Фонду США (NSF)   5 млн. долларов США, и эти средства были использованы NSF для создания Фонда исследований и разработок, который стал называться US Civilian R&D Foundation. С этого момента и началась работа нашего Фонда, который стал приемником "Американо-Российского фонда исследований и разработок", существовавшего до того лишь на бумаге.
. Его основными задачами являются:
	Создание широких возможностей для работы ученым и инженерам из государств бывшего Советского Союза; предоставление им альтернативы для эмиграции и предотвращение разрушения научно-технической инфраструктуры этих государств; 
	  Ускорение процесса конверсии оборонной отрасли за счет финансирования проектов совместных исследований и разработок с участием ученых и инженеров из Соединенных Штатов и государств бывшего Советского Союза; 
	 Содействие в становление рыночной экономики в государствах бывшего Советского Союза на основе выявления и частичного финансирования совместных научно-исследовательских проектов с участие коммерческих организаций, ученых, инженеров и предпринимателей из Соединенных Штатов и из государств бывшего Советского Союза; 
	 Разработка механизма оказания помощи в развитии рыночной экономики в государствах бывшего Советского Союза и создание возможностей для развития взаимовыгодного сотрудничества с государствами бывшего Советского Союза, базирующихся на результатах передовых научно-технических исследований. 

С 1995 года CRDF проводил ряд программ, направленных на выполнение этих задач. Так, в период с 1996 по 1998 г. осуществлялась Программа грантов на проведение совместных исследований, в рамках которой на конкурсной основе было выделено 10 млн. долл. США примерно 300 группам ученых из США и государств бывшего Советского Союза. CRDF создал эффективную систему финансирования и заключения партнерских соглашений в государствах бывшего Советского Союза. В 1999 г. начата Программа поддержки фундаментальных научных исследований и высшего образования в региональных университетах России.
В настоящее время действуют следуюшие программы:
Совместные научные исследования - грантовая и административная поддержка совместных международных проектов в области фундаментальных и прикладных исследований. Программа объединяет цель создания международных научных групп для решения приоритетных научных задач.  Программа совместных исследований (CGP), программа борьбы с ВИЧ/СПИДом и сопутствующими инфекциями, Полярные программы.
	Научное образование и Инфраструктура - создание инфраструктуры на базе российских университетов позволяющей интегрировать образовательные, исследовательские и инновационные проекты. Программа объединяет цель создания максимально благоприятных условий для российских научных и инженерных групп в совместной работе  с американскими университетами, корпорациями и агентствами. Basic Research and High Education (BRHE), Research and Education Centers (RECs), Regional Experimental Support Centers (RESCs), Technology Transfer Offices (TTOs). 
	Бизнес партнерство - грантовая, консультационная и управленческая поддержка малых инновационных стартап компаний. Через Североамериканское научно-технологическое и бизнес партнерство удается создать новый продукт, используя развитую инновационную инфраструктуру, или вывести уже готовый продукт на Североамериканский рынок.  
	Нераспространение оружия массового поражения - грантовая и управленческая поддержка оборонных коллективов и лабораторий при переходе на гражданские научные исследования и разработки. Программа объединяет цель создания рабочих мест, научных и бизнес проектов в гражданском секторе.

Подробная информация на: http://www.crdf.ru/ 

Деятельность некоммерческой корпорации CRDF направлена на обеспечение максимально благоприятных условий для реализации совместных Евразийско-Американских научно-технологических проектов - от фундаментальных исследований до создания инновационных продуктов.

Программа грантов на совместные исследования (Cooperative Grants Program, CGP) в области фундаментальных и прикладных наук, включая такие, как математика, физика, химия, науки о Земле, медико-биологические исследования, вопросы охраны окружающей среды и др. 
CGP - это первая программа, с которой началась деятельность CRDF, и которая уже в течение 11 лет объединяет опыт ученых из Америки и России и стран СНГ для решения приоритетных задач в области естественных наук. В рамках CGP, CRDF выделяет гранты для проведения совместных исследований и оказывает поддержку в администрировании проектов, решая вопросы поставки оборудования и материалов, а также организуя контроль и механизм финансирования международных коллективов. 
CGP помогает эффективно использовать опыт и знания ученых, создаёт базу для дальнейшего взаимовыгодного партнерства в промышленности и предпринимательстве, способствует повышению качества исследований, предоставляет возможность молодым ученым повышать свою квалификацию, участвуя в международной научной деятельности. 
Программа грантов на совместные исследования осуществляется CRDF при поддержке Госдепартамента США, Национального научного фонда (NSF) и Национального института здравоохранения (NIH). С российской стороны в финансировании ряда совместных проектов принимают участие Федеральное агентство по науке и инновациям, РФФИ и Фонд содействия развитию малых форм предприятий.
Размер одного гранта на совместные исследования составляет в среднем 60000 долларов США. Все гранты выделяются на конкурсной основе.
При присуждении грантов по программе CGP особое внимание уделяется процессу отбора заявок. Поданные заявки рассматриваются в строгом соответствии с общепринятой процедурой, которая включает оценку независимых экспертов и междисциплинарную оценку содержания заявок.
В программе CGP принимают участие более 6000 ученых и инженеров из стран Евразии, что дает весомый совместный вклад в международные научные достижения. Ученые получают возможность в процессе совместной работы познакомиться с моделями научной деятельности, междисциплинарными исследованиями и научными знаниями своих коллег из-за рубежа. 

Размер гранта:
- Минимальный размер гранта: $ 3 600 - Максимальный размер гранта: $ 300 000 

Более подробную информацию о программе грантов CGP можно получить у Ноэми Яковлевны Смородинской. Тел. 7 (495) 777-65-60, naya@crdf.ru

Программа развития партнёрства (PDP) Американского фонда гражданских исследований и развития (CRDF) направлена на поддержку создания и развития технологического предпринимательства, инновационной инфраструктуры, а также развитие человеческого капитала. 
В 2009 CRDF продолжит проведение семинаров по технологическому предпринимательству в Российской Федерации в рамках Программы развития партнёрства (PDP). Цель этих семинаров – оказание содействия российским предпринимателям в области науки и технологий путём повышения их рыночной готовности и конкурентоспособности для достижения успехов в условиях глобализации экономики. Финансирование этой программы осуществляется за счет средств, предоставленных Госдепартаментом США.

Фонд Рокфеллеров
The Rockefeller Foundation

Адрес: 420 5th Avenue, New York,NY 10018-2702, USA
Телефон/факс: (212) 869-8500/(212) 852-8436
E-mail: HYPERLINK "mailto:ctyler@rockfound.org" ctyler@rockfound.org
Url: HYPERLINK "http://www.rockfound.org" \t "_blank" http://www.rockfound.org
Контактное лицо: Линда Маллен, секретарь (Ms. Lynda Mullen, Secretary) 

Фонд основан в 1913 году.
Направления деятельности: предоставление грантов и стипендий по трем основным направлениям:
- глобальные научные программы, 
- искусство и гуманитарные дисциплины, 
- обеспечение равных возможностей для разных социальных и этнических групп. 

В рамках первого направления особое внимание уделяется проблемам развивающихся стран и глобальным проблемам охраны окружающей среды, сельскохозяйственным наукам, здравоохранению и науке о народонаселении. Ограниченное число специальных африканских инициатив. Имеются небольшие программы грантовой поддержки международной безопасности и школьной реформы в США. Кроме того, Фонд финансирует Bellagio Study and Conference Center в северной Италии для проведения международных конференций и размещения художников и ученых.
Виды поддержки: выделение средств для аспирантов и стажеров, на проведение исследований, финансирование публикаций, предоставление средств на расходы по организации семинаров и конференций, на отдельные проекты, помощь непосредственно частным лицам, финансирование проектов доходами от коммерческой деятельности, предоставление стартового капитала, техническая помощь организациям.
Финансирование производится до $2.500.000 
Заявки: для некоторых программ и стипендий предусмотрены бланки заявок; организациям может быть предложено представить информацию об их деятельности, включая данные о поле и принадлежности к меньшинствам руководящего персонала. Бланк заявки не предусмотрен.
Первичное обращение: письмо или предложение в 1 экз.
Сроки представления заявок: не предусмотрены, за исключением некоторых программ и стипендий.
Рассмотрение заявок: март, сентябрь и декабрь.

ЕВРОПА

Германия

Немецкое Научное Сообщество (ДФГ)
Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG

Адрес представительства ДФГ в России: 
1-ый Казачий пер., д.7,
119017, Москва, Россия.
Глава представительства д-р Кристиан Шайх (Dr. Christian Schaich) 
Тел.: +7 (495) 956 2690
Факс: +7 (495) 956 2706,
e-mail: christian.schaich@moskau.dfg.de
Дополнительную информацию можно найти на сайтах:
www.moskau.dfg.de,
http://www.dfg.de/

ДФГ образованно в 1951 году путём слияния Исследовательского совета и «Общества помощи немецкой науке». 
ДФГ - центральная организация Германии, которая поддерживает и координирует научно-исследовательские программы университетов и институтов Германии по всем дисциплинам, в особенности в области фундаментальных и прикладных исследований. Объединяет 58 университетов, 13 исследовательских учреждений, пять академий и три научных союза. 
ДФГ занимается поддержкой и продвижением выдающихся проектов на конкурсной основе, консультацией правительства в области политики и науки, содействием в области международного сотрудничества, поддержкой молодых учёных, созданием связей между наукой и промышленностью.

Программы, поддерживаемые ДФГ:
международное сотрудничество, 
	поддержка научных кадров, 
	программа индивидуальных грантов, 
	координированные программы, 
	прямая поддержка молодых учёных, 
	премии, 
	поддержка инфраструктуры.
Тематика программ: все области.
Годовой бюджет складывается из федерального, земельного и личного финансирования и составляет около 1,8млрд. €.
Одним из ключевых приоритетов ДФГ является интегрирование Центральной и Восточной Европы в Европейское исследовательское пространство.
Партнёры ДФГ в России: Российская академия наук (РАН) (соглашение с 1970), Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) (Соглашение с 1994), Российский гуманитарный научный фонд (Договор о намерениях/Соглашение – 2005), Министерство образования и науки РФ. В основном сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: двусторонние проекты (до 3 лет), работа за рубежом по приглашению (до 3 месяцев), международные конгрессы, симпозиумы, коллоквиумы, семинары, двухсторонние мероприятия в Германии или в стране-партнёре.
Для того чтобы начать сотрудничество с ДФГ, необходимо найти немецкого партнёра, который и подаёт заявку в Сообщество, вместе с ним определить совместную программу исследований, необходимый источник и объём финансирования.

Обзор финансируемых программ:
Индивидуальные проекты, гранты
- Финансирование индивидуальных проектов/ материальных затрат в рамках проекта (включая поддержку публикаций, формирование научно-исследовательских инфраструктур)
- Семестр, посвящённый научной работе 
- Краткие курсы и летние школы
- Клинические исследования
Координируемые программы
- Программы по приоритетным темам
- Научно-исследовательские группы
- Группы клинических исследований
- Особые исследовательские центры
- Научно-исследовательские центры DFG 
- Центры гуманитарных наук
- Инициатива по поддержке лучших университетов(Exzellenziniziative)
- Научно-исследовательские программы с участием аспирантов
- Международные научно-исследовательские программы с участием аспирантов
Поддержка научной инфраструктуры
- Система обеспечения научной литературой и информационные системы
- Научные приборы - информационная техника (финансирование дорогостоящих приборов)
- Вспомогательная инфраструктура для проведения исследований
Поддержка научных контактов
- Поездки на конгрессы и выступления с докладами 
- Поездки молодых учёных из-за границы для участия в конгрессах в Германии 
- Международные научные мероприятия 
- Круглые столы и коллоквиумы
Поддержка молодых учёных
- Стипендия для проведения научных исследований
- Финансирование собственной ставки 
- Программа им. Эмми Нётер
- Программа им. Гейзенберга
- Установление научных связей между учёными
- NIH/DFG Research Career Transition Awards Program
- Приглашённые профессора (программа Mercator)
- Программа им. Готфрида Вильгельма Лейбница
- Премия им. Гейнца Майера-Лейбница 
- Премия им. Евгения и Ильзы Зайбольд 
- Премия им. Бернда Ренделя
- Премия им. Альберта Маухера 
- Премия за вклад в защиту животных им. Урсулы М. Гендель 
- Премия им. фон Кавена
- Премия за вклад в общение между учёными (Communicator-Preis)
- Премия им. Коперника
- Премия EURYI
 Поддержка инициатив
- Эмпирические исследования в области образования 
- Гуманитарные науки
Проектные группы
- Группа "Эффективное преобразование, накопление и использование энергии" 
- Группа "Медицинское оборудование".

Франция

Национальный центр научных исследований Франции (НЦНИ)
Centre National de la Recherches Scientifique (CNRS)

Адрес представительства НЦНИ в Москве: 
117312 Москва, ул. Губкина, д.14, кв. 109 
Тел. (095) 129-03-13 2 (095) 938-22-87
Подробная информация на: http://www.cnrs.fr/

Центр, основанный нобелевским лауреатом в области физики Жаном Перреном, является крупнейшей в Европе научной организацией в области фундаментальных исследований. 
Основное направление стратегии НЦНИ - активное участие в разрешении актуальных проблем современного общества по физике, математике, материалам, энергетике, сырьевым ресурсам, технологиям, сопротивлению материалов, окружающей среде и др. 
НЦНИ координирует, поддерживает и финансирует научные проекты, подготовленные совместно французскими и российскими учеными. 
Финансируются также: прием российских ученых во Франции, прием французских ученых в России, проведение совместных конференций и семинаров, проведение совместных экспериментов в России.
Сотрудничество охватывает систему НЦНИ и французских университетов и систему РАН и высшей школы РФ. 
В НЦНИ входят семь научных отделений: 
	ядерной и корпускулярной физики; 

математики и общей физики; 
инженepнo-технических наук; 
химии; 
наук о Земле, океане, атмосфере, космосе; 
наук о жизни; 
наук о человеке и обществе. 
Разрабатывается 6 междисциплинарных исследовательских программ: 
	ПИРМАТ - в области материалов; 

ПИРСЕМ - в области энергетики и сырьевых ресурсов; 
КОНИСЬЯНС - в области наук о познавательной способности; 
ИМАБИО - в области инженерии и технологии биологических макромолекул; 
УЛЬТИМАТЕК - в области технологий различных материалов 
АНВИРОНМАН - в области окружающей среды 
Направления финансирования: 
организация приема российских ученых для исследовательской работы во Франции; 
организация приема французских ученых для исследовательской работы в России: 
проведение совместных семинаров и конференций; 
проведение совместных научных экспериментов в России. 

Бельгия

Программа сотрудничества в сфере науки и технологии со странами Центральной и Восточной Европы (Коперникус)
Cooperation in science and technology with central and Eastern European countries (Copernicus) 

Prime Minister's Science Policy Office 
Wetenschapsstraat 8
В - 1040 Brussels
BELGIUM
Tel.: 32-2-238-34-53
Fax:32-2-230-59-12

Адрес в России:
Москва, Aстаховский пер. 2/10
Тел. (095)-956-36-05

Программа Коперникус содействует развитию исследовательских возможностей и переориентации исследований на социально-экономические нужды Центральной и Восточной Европы. 
Направления деятельности: 
Промышленные технологии: информационные технологии, технологии коммуникаций, производство и материалы, контрольно-измерительные приборы; 
Науки для жизни (Life Sciences): сельскохозяйственная и пищевая промышленность, биотехнологии. 
Темы финансируемых работ: 
окружающая среда (экология), 
	безъядерная энергия, 
	проблемы безопасности ядерного расщепления, 
	биомедицина и здоровье, 
	людской потенциал и его мобильность. 
Рассматриваются два вида деятельности: 
Совместные исследовательские проекты (СИП)
Как правило, это от 3 до 6 партнеров из трех или более стран (могут быть фирмы маленькие и средние, государственные или частные исследовательские институты и университеты). СИП должны включать минимум 2 партнера из двух различных стран Центральной и Восточной Европы и, по крайней мере, 1 партнера из ЕС. 
Большее предпочтение отдается заявкам, которые включают промышленные предприятия (партнеры) и особенно промышленные предприятия малого и среднего бизнеса из стран Центральной и Восточной Европы. Максимальная продолжительность проекта - 3 года. 
	Совместные действия (Сетевые проекты, СП) 

СП должны включать минимум двух партнеров из двух разных стран Центральной и Восточной Европы и, по крайней мере, двух партнеров из различных стран ЕС. 
Предпочтение отдается заявкам, которые включают промышленные предприятия для участия в Совместных проектах. Максимальная продолжительность - 3 года. 

Для обоих видов деятельности большее предпочтение отдается предложениям, которые включают как можно большее число партнеров с обеих сторон. 
Приоритет отдается прикладным исследованиям, непосредственно касающихся стран Центральной и Восточной Европы и стран ЕЭС и Сетевым проектам (совместным действиям), которые наглядно демонстрируют обоюдную выгоду и вносят солидный вклад в установление полезного и долговременного сотрудничества. 
Участие открыто для любого физического или юридического лица из ЕС и России. 

Предложения должны иметь четко обозначенного координатора проекта, отвечающего за административное, финансовое и техническое руководство проектом, и являющегося членом ЕС. В виде исключения, сокоординатор может быть из стран Центральной и Восточной Европы, но он будет отвечать за научную и техническую работу. 
Предпочтение в финансировании отдается партнерам из стран Центральной и Восточной Европы. 
Заявки установленного образца подаются всеми участниками проекта одновременно на имя координатора проекта и должны содержать; 
- финансовое обоснование проекта; 
- научную и техническую ценность; 
- кредитоспособность участников; 
- возможности рабочих планов и качество управления проектом; 
- потенциальные результаты; 
- возможную денежную выгоду.

 

Европейский научный фонд (ЕНФ) 
European Science Foundation

European Science Foundation 
1 quai Lezay-Marnesia - F-67080, Strasbourg Cedex
Тел.: +33 (0)3 88 76 71 00
Факс: +33 (0)3 88 37 05 32
Web-сайт: http://www.esf.org

ЕНФ основан в 1974 году. В его состав входят 56 организаций-членов из числа ведущих исследовательских советов, академий и институтов 20 европейских стран. Хотя все эти организации финансируются главным образом правительствами своих стран, сам Фонд является неправительственной организацией. Он поддерживает тесные связи с другими международными организациями, сфера интересов которых включает научные исследования, в частности с Комиссией европейского сообщества и Академией Европы (Academia Europea). ЕНФ оказывает поддержку организациям-членам двумя путями: объединяя ученых в рамках своих научных программ, сетей и европейских исследовательских конференций для работы по общим для всех проблемам и концентрируя усилия ученых на совместном исследовании вопросов, играющих доминирующую роль в научной политике европейского сообщества. 
Цели фонда:
- содействие сотрудничеству в фундаментальных исследованиях путем планирования, формирования и, где необходимо, управления совместными программами научной деятельности;
- изучение проблем, имеющих стратегическое значение для Европы;
- консультирование по вопросам научной политики;
- содействие свободному обмену информацией и идеями;
- содействие сотрудничеству в использовании существующих средств и в предоставлении новых;
- выделение грантовой поддержки для объединенных действий и совместных программ;
- обеспечение стратегического и тактического взаимодействия в деятельности Фонда. 
Сфера деятельности
Поддержка фундаментальных исследований в области естественных и технических наук, медицине и биомедицине, гуманитарных и социальных науках; сотрудничество с другими научными институтами в Европе и за ее пределами.
Фонд выделяет долгосрочные и краткосрочные стипендии для участия ученых в других международных программах, к которым они не могут подключиться самостоятельно, тем самым Фонд содействует многообразию научных контактов. 
Деятельность Фонда осуществляется через ряд научных комитетов и каждые три года рассматривается на Исполнительном комитете. Фиксированных сроков подачи заявок и стандартных бланков не предусмотрено. 


Европейское сотрудничество в области научных исследований и технологий
European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research (COST) - это межправительственная структура по координации национальных исследований на европейском уровне. 

Деятельность в рамках этой программы направлена на интеграцию европейских стран, особенно со странами Центральной и Восточной Европы, в то же время приветствуется участие на взаимовыгодной основе организаций из стран, не являющихся участниками COST, таких, как страны СНГ.

Контактные адреса COST:
COST Secretariat (EC)
Mr Markkus Warras, Head of Sector p.i.
Tel: +32 2 295 9291 
Fax: +32 2 299 3960 
e-mail: HYPERLINK "mailto:costinfo@cec.eu.int" costinfo@cec.eu.int 
HYPERLINK "http://www.belspo.be/cost/" http://www.belspo.be/cost/ 

На сегодняшний день по линии COST создана одна из наиболее обширных структур для научно-исследовательского сотрудничества - почти 30 тыс. ученых и исследователей из 32 стран - членов COST и более 50 институтов, в том числе 14 российских, из 11 стран - не членов COST вовлечены в работу по 200 темам. Тематика исследовательских проектов очень разнообразна: 
·  сельское хозяйство и биотехнология, 
·  телекоммуникации, 
·  лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность, 
·  медицина и здравоохранение, 
·  транспорт, 
·  химия, 
·  продукты питания и материаловедение, 
·  физика, 
·  метеорология, 
·  социология, 
·  городское хозяйство, 
·  окружающая среда, 
·  океанология, 
·  информатика, 
·  динамика жидких сред 
·  археология. 

Научные организации, желающие предложить новое направление исследований по программе COST, прежде всего должны урегулировать вопросы финансовой поддержки проводимых работ с партнерами по проекту из своей и других стран. Планирование деятельности по линии COST осуществляется участниками проекта совместно, однако финансирование ведется каждой страной отдельно. Комиссия ЕС предоставляет только услуги секретариата и иногда финансирует проведение исследований. Финансирование COST составляет около 1,5 млрд евро в год. На координацию работ затраты ЕС покрываются за счет бюджета ЕС-INCO и составляют в среднем 0,5%. Эти поступления используются на организацию конференций и семинаров, для оплаты транспортных расходов при организации встреч и на публикации. В зависимости от масштабности и темы проекта по одному из направлений в рамках COST финансирование достигает в среднем около 60 тыс. евро.



Россия

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Подробная информация на: http://www.fasie.ru/

Направления деятельности Фонда:
Финансирование научно-технических и опытно-конструкторских разработок малых инновационных предприятий. 
Интеграция деятельности малых предприятий с ГНЦ, институтами РАН и Высшей школы. 
Вовлечение молодых ученых, аспирантов и студентов в инновационную деятельность. 
Выполнение Программы поддержки проектов малых предприятий по созданию научных приборов для институтов РАН. 
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 
Организация семинаров, конференций, выставок, информационное содействие. 

Российский фонд технологического развития (РФТР)

Юридический адрес ФГУ «Российский фонд технологического развития»
103905, Москва, Брюсов пер., д.21, стр. 1 
Фактический адрес ФГУ «Российский фонд технологического развития»
119017, Москва, Б. Толмачевский пер., д. 5, стр. 5 
Телефон: (495) 737-47-94
Факс: (495) 232-94-81
E-mail: rftr@rftr.ru 

Фонд образован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426 «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1992, № 18, ст. 1026). 
РФТР оказывает финансовую поддержку прикладным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (далее - НИОКР), соответствующим приоритетным направлениям развития науки и техники, перечню критических технологий федерального уровня и ориентированным на внедрение и реализацию конкретных конечных результатов. 
Средства РФТР направляются на научные исследования и экспериментальные разработки различной отраслевой направленности в областях: 
- создания новых видов наукоемкой продукции; 
- создание новых видов сырья и материалов; 
- разработки новых и совершенствования применяемых технологий; 
- повышения технического уровня продукции; 
Средства РФТР не являются бюджетными и формируются за счет добровольных отчислений российских предприятий и организаций.
Средства РФТР предоставляются организациям в форме беспроцентного целевого займа на срок, необходимый для проведения НИОКР и внедрения полученных результатов.

Другие российские фонды

Ассоциация делового и научно-технического сотрудничества в области машиностроения, высоких технологий и конверсии
Постоянное свидетельство №  81 05.03.97
129090, г. Москва, ул. Щепкина, 22
105679, Москва, Измайловское
(499) 366-2427
Межотраслевой внебюджетный фонд НИОКР Ассоциации делового и научно-технического сотрудничества в области

ООО "Центр экспертизы и поддержки научных исследований и инновационных проектов в металлургии"
Временное свидетельство №  170 25.07.2002
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3
(499) 784-6800, 237-4716, 784-6805
Отраслевой внебюджетный фонд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в металлургической промышленности

ОАО "Зеленоградский инновационно-технологический центр"
Постоянное свидетельство №  135 23.03.2000
103498, г. Москва, Зеленоград, МГИЭТ (ТУ)
(499) 535-1670, 53299-10
Межотраслевой внебюджетный фонд для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок ОАО "Зеленоградский инновационно-технологический центр"

ЗАО "Объединенная компания высокорискового инновационного финансирования "ОК ВИНФИН"
Временное свидетельство №  146 25.09.2000
113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 29-33, корп. А
(499) 963-7464, 963-7370
Межотраслевой внебюджетный фонд для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок "Инновационный фонд 'ВЕНЧУР'".











