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Раздел 1. Общие сведения о Фонде
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием
основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся
основными), которые Фонд вправе осуществлять в соответствии с уставом
В соответствии с уставом (в редакции, действовавшей до 4 декабря 2015
года) федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных

исследований»

(далее:

РФФИ,

Российский

фонд

фундаментальных исследований, Фонд) осуществляло в 2015 году следующие
основные виды деятельности в пределах государственного задания:
а) проведение отбора научных и научно-технических программ и проектов
(далее - научные проекты) на конкурсной основе по следующим направлениям:
 инициативные научные проекты, направленные на получение новых знаний
о природе, человеке и обществе, по областям знания, поддерживаемым
Фондом;
 фундаментальные научные исследования, проводимые молодыми учеными;
 программы по стабилизации научных коллективов и закреплению в них
молодых ученых;
 ориентированные

фундаментальные

исследования,

в

том

числе

междисциплинарные;
 развитие экспериментальной базы исследований, включая создание и
приобретение научных приборов, оборудования, программного обеспечения,
необходимых для выполнения научных и научно-технических программ и
проектов по грантам Фонда;
 издание

научных

трудов,

являющихся

результатом

реализации

поддержанных Фондом научных проектов, по отраслям естественных и точных
наук;
 информационное обеспечение фундаментальных научных исследований,
включая финансирование подписки на зарубежные электронные издания в
интересах российских ученых;
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 организация в рамках научных проектов мероприятий (конференций,
семинаров и т.д.);
 проведение экспедиций и полевых исследований, необходимых для
выполнения научных проектов, поддержанных Фондом;
 осуществление регионального и международного научного сотрудничества
в области фундаментальных научных исследований;
б) проведение экспертизы научных проектов при проведении конкурса и на
всех стадиях их реализации;
в) опубликование на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет:
 информации о проведении конкурса научных проектов и условиях его
проведения;
 обзорной и аналитической информации о поступивших заявках, аннотаций
заявок победителей конкурсов;
 отчетов о реализации проектов, включающих список публикаций и другие
достигнутые результаты;
г) анализ данных, поступающих в Фонд в заявках и отчетах, с целью
определения новых направлений развития научных исследований в Российской
Федерации и в мире.
Фонд вправе сверх установленного государственного задания оказывать
следующие услуги (работы) юридическим и физическим лицам на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях в соответствии с основными
видами деятельности Фонда:
а) организация и проведение экспертизы проектов фундаментальных
научных исследований;
б) организация и проведение отбора на конкурсной основе проектов
фундаментальных научных исследований;
в) проведение консультаций по экспертизе научных проектов и их отбору на
конкурсной основе.
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Фонд вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению
цели, ради которой создан Фонд, и соответствует указанной цели:
а) участие в разработке предложений по формированию государственной
научно-технической политики в области научной и инновационной деятельности;
б) издание и распространение периодических изданий Фонда в Российской
Федерации и за рубежом в целях информирования общественности и ученых о
деятельности Фонда;
в) публикация методических, аналитических и иных материалов Фонда,
результатов актуальных и наиболее значимых исследований, проводимых за счет
средств Фонда.
1.2. Перечень работ (услуг), которые оказываются потребителям за
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами с указанием потребителей указанных работ (услуг)
Потребителями работ, выполненных РФФИ за плату сверх установленного
государственного задания, в 2015 году были:
- Администрация Липецкой области;
- Еврокомиссия ЕС (проект «ERA.NetRUS»);
-

Департамент

науки,

промышленной

политики

и

предпринимательства

г. Москвы.
1.3. Перечень документов, на основании которых Фонд осуществляет
деятельность
РФФИ осуществляет свою деятельность на основании следующих основных
документов:
1.

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и

государственной научно-технической политике» (в ред. от 13.07.2015 № 270-ФЗ).
2.

Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
3.

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред.

от 29.12.2015).
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4.

Гражданский кодекс Российской федерации.

5.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

6.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд» (ред. от 30.12.2015).
7.

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред.

от 04.11.2014).
8.

Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426 «О

неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской
Федерации» (в ред. от 30.09.2012 № 1329).
9.

Указ Президента Российской Федерации РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
10.

Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
Российской

Федерации

и

перечня

критических

технологий

Российской

Федерации».
11.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2012 г.

№ 133 «Об уставе федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский фонд фундаментальных исследований» с изменениями, внесенными
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 439,
от 27 сентября 2012 г. № 986, от 4 декабря 2015 г. № 1319.
12.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2012 г.

№ 488 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям «Российский
фонд фундаментальных исследований» и «Российский гуманитарный научный
фонд» (в ред. от 06.03.2015 г. № 201).
13.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.

№ 805 «О некоторых вопросах осуществления функций и полномочий учредителя
федеральных бюджетных учреждений «Российский фонд фундаментальных
исследований», «Российский гуманитарный научный фонд» и «Фонд содействия
8

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (в ред. от
06.04.2013 г. № 306).
14.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г.

№ 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении
федеральных

государственных

учреждений

и

финансового

обеспечения

выполнения государственного задания» (в ред. от 11.10.2014 № 1042, 15.10.2014
№ 1054 и с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от
26.02. 2014 № 151).
15.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г.

№ 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных

услуг

(выполнение

государственных

учреждений

и

работ)

в

финансового

отношении

федеральных

обеспечения

выполнения

государственного задания».
16.

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588 «Об

утверждении

порядка

разработки,

реализации

и

оценки

эффективности

государственных программ Российской Федерации» (в ред. от 17.07.2015 № 721).
17.

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 301 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
науки и технологий» на 2013-2020 годы».
18.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2014 № 1563 «О мерах по

реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов».
19.

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
20.

Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 2602-р «План

мероприятий

("дорожная

карта")

"Развитие

отрасли

информационных

технологий" (в ред. от 05.12.2014 № 2468-р).
21.

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской

Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная
9

распоряжением Правительства

Российской

Федерации от

1 ноября 2013 г.

№ 2036-р.
22.

Программа фундаментальных исследований в Российской Федерации на

долгосрочный

период

(2013-2020

годы),

утвержденная

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2538-р (в ред. от
28.10.2015 № 2179-р).
23.

Государственное задание федеральному государственному бюджетному

учреждению «Российский фонд фундаментальных исследований» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденное Заместителем Председателя
Правительства РФ Дворковичем А.В. 30 декабря 2014 г. № 9007п-П8.
24.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 июля 2010 г.

№ 72н

«О

санкционировании

расходов

федеральных,

государственных

учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2013 № 140н).
25.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г.

№ 81н

«О

требованиях

к

плану

финансово-хозяйственной

деятельности

государственного (муниципального) учреждения» (в ред. от 27.12.2013 №140н).
26.

Приказ

Минфина России от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации».
27.

Приказ РФФИ от 03.12.2014г. № 114 «О порядке предоставления грантов

за счет целевой субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение
научных, научно-технических программ и проектов в 2015-2017 годах».
28.

План

финансово-хозяйственной

деятельности

федерального

государственного бюджетного учреждения « Российский фонд фундаментальных
исследований» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
1.4. Количество штатных единиц Фонда
Количество штатных единиц РФФИ в 2015 году:
- по состоянию на 01.01.2015 г. 180 штатных единиц;
10

- по состоянию на 31.12.2015 г. 180 штатных единиц.
В

настоящее

время

на

штатных

должностях

в

федеральном

государственном бюджетном учреждении «Российский фонд фундаментальных
исследований»

работают

один

действительный

член

РАН,

два

члена-

корреспондента РАН, тринадцать докторов наук, двадцать четыре кандидата наук.
Высшее образование имеют 160 сотрудников; незаконченное высшее образование
- 1 сотрудник; среднее специальное образование - 6 сотрудников; среднее
(полное) общее образование - 1 сотрудник. Средний стаж работы сотрудника в
РФФИ составляет 7 лет и один месяц.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников Фонда
В отчетном году средний доход сотрудников Российского фонда
фундаментальных исследований составил 91 061 рубль.

Раздел 2. Результат деятельности Фонда
2.1. Изменения (увеличение, уменьшение) балансовой и остаточной
стоимости недвижимого и движимого имущества Фонда, включая особо
ценное имущество в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности

Фонда

относительно

предыдущего

отчетного

года

(в

процентах)
Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) балансовой и остаточной
стоимости недвижимого и движимого имущества Фонда приведены в таблице 1.
Таблица 1.
№
п/п

Показатель

Недвижимое имущество.
Объектов недвижимого имущества на своем
балансе Фонд не имеет
2. Основные средства (балансовая стоимость)
2.1. - в том числе особо ценное движимое имущество
3. Основные средства (остаточная стоимость)
3.1. - в том числе особо ценное движимое имущество
1.
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Изменения показателя
относительно
предыдущего года (%)
0

102,3
0
76,7
0

2.2. Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
В отчетном году требования по возмещению ущерба не выставлялись.
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской
задолженности Фонда в соответствии с планом относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской

задолженности,

а

также

невозвратной

дебиторской

задолженности
Сведения

об

изменении

(увеличение,

уменьшение)

дебиторской

и

кредиторской задолженности Фонда приведены в таблице 2.
Таблица 2.
№
п/п

1.
2.

Показатель

Изменения показателя относительно
предыдущего года (%) по виду
деятельности
Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Субсидия на
иные цели

53,2
58,5

0
169

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности Фонда указаны по
видам деятельности с учетом осуществленных платежей по состоянию на
31.12.2015 года.
Размер дебиторской задолженности составляет:
- по субсидии на выполнение государственного задания сумму в размере
455 461 рублей. Основную часть (более 90%) дебиторской задолженности в сумме
418 428 рублей составляет задолженность по страховым взносам ФСС.
Задолженность Фонда социального страхования Российской Федерации в пользу
РФФИ истребована в январе месяце 2016 года. Указанная сумма зачислена на
лицевой счет РФФИ 16 февраля 2016 года (платежное поручение № 811976).
Дебиторская задолженность включает расходы по авансированию подписки
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Фонда 2016 года на периодические издания на условиях государственного
контракта;
-по субсидии на иные цели задолженности не возникло;
Размер кредиторской задолженности составляет:
-по субсидии на выполнение государственного задания сумму в размере
196 195 рублей. Причиной образования кредиторской задолженности (основной
объем 125 100 рублей) является несвоевременность представления документов
для расчетов поставщиками товаров;
-по субсидии на иные цели сумму в размере 2 651 237 рублей - возврат
грантодержателями неиспользованной части средств грантов в 2015 году.
По приносящей доход деятельности наличие дебиторской задолженности в
сумме 547 рублей и кредиторской задолженности в сумме 4 431 619 рублей не
снижает качества задолженности. Кредиторская задолженность связана с
окончанием

действия

пролонгированного

Грантового

соглашения

№226164ERA.Net RUS в ноябре 2018 года.
В соответствии с приказом Федерального казначейства «О сроках
представления главными распорядителями средств федерального бюджета,
главными

администраторами

доходов

федерального

бюджета,

главными

администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета
в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
сводной месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности, сводной
квартальной и годовой бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных и
автономных учреждений в 2016 году» от 05 октября 2015 года № 19 н для РФФИ
установлен срок представления годовой бюджетной отчетности за 2015 год – 3
марта 2016 года.
2.4. Суммы доходов, полученных Фондом от выполнения платных
работ, оказания услуг
По договору с Липецкой областью получены средства в сумме 2 500 000
рублей на финансирование грантов по совместному региональному конкурсу. Эти
средства в полном объеме перечислены грантополучателям.
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По грантовому соглашению с Еврокомиссией ЕС получен грант в сумме
3 577 819,54 рублей в рамках проекта «Соединение России и ERA: Координация
научных программ стран-членов ЕС и ассоциированных стран навстречу и
совместно с Россией».
По договору с Департаментом науки, промышленной политики и
предпринимательства г. Москвы получены средства в сумме 50 000 000 рублей на
организацию и проведение совместного конкурса проектов фундаментальных
научных исследований, выполняемых молодыми учеными.
Общая сумма полученных РФФИ средств в отчетном году составляет
56 077 819,54.
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям
В соответствии с приказом РФФИ от 23 августа 2012 года № 83/1, размер
платы для юридических и физических лиц за указанные работы (услуги)
определяется на основании договоров на основе расчета экономически
обоснованных затрат, необходимых для проведения указанных работ (услуг), с
учетом требований к их качеству и конъюнктуры рынка.
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами
(услугами) Фонда (в том числе платными)
Число

активных

пользователей

в

отчетном

году

комплексной

информационно-аналитической системы Фонда (КИАС РФФИ) 110 321 человек.
Число посещений публичного информационного ресурса Фонда – сайта
РФФИ в 2015 году составило 2 433 985.
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры
В отчетном году в адрес РФФИ в электронной и письменной форме
поступило около ста жалоб грантозаявителей по вопросам отклонения заявок на
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грант. Все материалы были рассмотрены в установленном порядке. Согласно
принятым в Фонде правилам всем грантозаявителям была предоставлена
возможность ознакомиться с научными рецензиями на свои проекты, как на
отклоненные, так и на поддержанные. Экспертные Советы и эксперты регулярно
уведомлялись о высказанных в их адрес замечаниях, что способствовало
улучшению их работы.
2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений по видам поступлений
Суммы кассовых и плановых поступлений по видам поступлений (кодам
видов финансового обеспечения – КФО) приведены в таблице 3.
Таблица 3. Плановые и кассовые поступления учреждения
№
п/п

Наименование показателя
(дохода)

1.

По приносящей доход
деятельности (КФО 2)
Субсидии на обеспечение
выполнения государственного
задания (КФО 4)
Субсидии на иные цели (КФО 5)
Итого:

2.

3.

Поступления согласно
плану финансовохозяйственной
деятельности, в рублях
56 077 819

Кассовые
поступления,
в рублях

483 023 200

483 023 200

10 512 523 500
11 051 624 519

10 512 523 500
11 051 624 519

56 077 819

Через финансовые органы субсидии на иные цели, субсидии на выполнение
государственного задания исполнены в объеме 100 % от доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
Остаток средств целевой субсидии (КФО 5) по состоянию на 01 января 2015
года в сумме

1 563 385,16 рублей, образовавшийся

в связи с возвратом

грантодержателями неиспользованной части средств грантов, перечислен в доход
бюджета в июле 2015 года (платежное поручение МОУ ФК от 06 июля 2015 года
№ 231231).
2.9. Суммы кассовых и плановых расходов по видам расходов
Суммы кассовых и плановых расходов по видам расходов приведены в
таблицах 4, 5 и 6.
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Таблица 4. Плановые и кассовые расходы учреждения (КФО 2)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
показателя
(расхода)
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие услуги
Прочие расходы
Итого:

Расходы согласно плану
финансово-хозяйственной
деятельности, в рублях
4 734 320
1 127 122

Кассовые
расходы,
в рублях
2 621 706
545 035

1 108 200
52 700 000
59 669 642

819 564
52 599 868
56 586 173

Отклонения фактических кассовых расходов от планируемых показателей
обусловлено

переносом

части

расходов

соглашению №226164ERA.Net RUS

по

действующему

Грантовому

на последующие годы. Источником

финансирования дефицита средств по приносящей доход деятельности в 2015
году является остаток средств на 01 января 2015 год в сумме 3 591 822 рубля,
включенный в план финансово-хозяйственной деятельности РФФИ на 2015 год.
Таблица 5. Плановые и кассовые расходы учреждения (КФО 4)
№
п/п

Наименование показателя
(расхода)

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
4. Услуги связи
5. Транспортные услуги
6. Коммунальные услуги
7. Арендная плата за
пользование имуществом
8. Работы, услуги по содержанию
имущества
9. Прочие работы, услуги
10. Прочие расходы
11. Расходы по приобретению
основных средств
12. Расходы по приобретению
материальных запасов
Итого:
1.
2.
3.

Расходы согласно плану
финансово-хозяйственной
деятельности, в рублях
194 934 754
700 000
46 848 977

Кассовые
расходы,
в рублях
194 934 754
685 772
46 848 977

3 500 000
10 263 000
4 871 520
6 191 000

3 286 209
10 260 696
4 871 511
6 190 101

22 176 700

22 176 653

172 133 415
3 720 000
10 880 000

168 815 727
3 497 494
10 865 976

6 850 000

6 705 221

483 069 366

479 139 091
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Остаток субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2015
года в сумме 46 166 рублей включен в план финансово-хозяйственной
деятельности в 2015 году. В отчетном периоде Фонд израсходовал 99,2 %
субсидии федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания. Неиспользованный остаток субсидии на 01.01.2016
года в сумме 3 930 274 рубля включен в план финансово-хозяйственной
деятельности на 2016 год, утвержденный Председателем совета Фонда
академиком В.Я. Панченко.
Фонд не допустил в отчетном году перерасхода средств ни по одной статье
бюджетной классификации.
Таблица 6. Плановые и кассовые расходы учреждения (КФО 5)
№
п/п

Наименование
показателя
(расхода)

1.

Субсидия на иные цели
(предоставление грантов)
Итого:

Расходы согласно плану
Кассовые
финансово-хозяйственной расходы, с учетом
деятельности, в рублях
возврата средств
в рублях
10 512 523 500
10 511 987 232
10 512 523 500

10 511 987 232

В отчетном периоде Фонд израсходовал 99,99 % субсидии за счет средств
федерального бюджета на иные цели.
2.10. Результаты реализации мероприятий (далее - мероприятия),
направленных на достижение РФФИ целей деятельности Фонда, с указанием
их плановой и фактической стоимости, отклонений от планируемой
стоимости, причин таких отклонений, а также информации о достижении
целевых показателей (в том числе финансовых) их реализации.
2.10.1. Общие показатели конкурсной деятельности
Реализация мероприятий, направленных на достижение основных целей
деятельности Фонда, осуществлялась в рамках Программы деятельности
Российского

фонда

фундаментальных

исследований

на

2014-2020

годы,

утвержденной на заседании совета Фонда 3 декабря 2013 года (далее –
Программа), и Государственного задания федеральному государственному
бюджетному учреждению «Российский фонд фундаментальных исследований» на
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2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденного Заместителем
Председателя

Правительства

РФ

Дворковичем А.В.

30 декабря 2014 г.

№ 9007п-П8.
Руководствуясь этими документами, РФФИ в 2015 году уделил особое
внимание проектам, направленным на расширение и углубление знаний о
природе, человеке и обществе, интеграции российской фундаментальной науки в
мировое

научное

пространство,

междисциплинарным

исследованиям и конвергенции научных

знаний,

фундаментальным

привлечению молодых

исследователей к участию в постановке и решении крупных фундаментальных
проблем, развитию научных исследований в регионах страны, повышению
публикационной активности научного сообщества. Особое внимание совет Фонда
уделяет совершенствованию механизма научной экспертизы как действенному
инструменту отбора наиболее перспективных проектов.
Совет РФФИ в обеспечение выполнения стоящих перед Фондом задач
на своих заседаниях 14 апреля и 10 декабря 2015 г. принял решения:
1.

об утверждении отчета о выполнении бюджета 2015 г., о проекте бюджета

Фонда и распределении финансирования по видам конкурсной деятельности
на 2016 г.;
2.

об утверждении новых председателей экспертных советов;

3.

о ротации корпуса экспертов и экспертных советов;

4.

о принятии мер по совершенствованию процесса экспертизы в соответствии

с «Положением об универсальных принципах научной экспертизы», принятом на
заседании Глобального исследовательского совета;
5.

о принятии следующих основных направлений деятельности Фонда в

2016 г.:
 выполнение

ключевых

показателей

деятельности

Фонда

(Программа

деятельности РФФИ на 2014–2020 годы, утвержденная советом Фонда 3
декабря 2013 г.);
 проведение междисциплинарных исследований, направленных на развитие
фундаментальных основ критических технологий и реализацию решений
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Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России
при Президенте РФ;
 принятие участия в подготовке новой редакции Закона «О науке и
государственной научно-технической политике»;
 рассмотрение возможности поддержки научных исследований талантливой
молодежи на основе «сквозных» конкурсов по цепочке «школьник – студент –
аспирант - научный сотрудник»;
 проведение работ по развитию и совершенствованию рубрикатора фонда;
 повышение уровня интеграции со странами БРИКС и ЕАЭС на основе
междисциплинарных проектов «мега-сайенс»;
 привлечение внимания администрации регионов РФ к важности выполнения
заключенных с РФФИ соглашений по поддержке научных исследований и
развитию науки в регионах;
 проведение

междисциплинарных

конкурсов

с

целью

повышения

инновационного развития регионов РФ;
6.

об

одобрении

деятельности

РФФИ

по

реализации

регионально-

ориентированных конкурсов фундаментальных научных исследований в рамках
существующих соглашений с субъектами Российской Федерации;
7.

о

продолжении работы

с администрациями

субъектов

Российской

Федерации, направленной на расширение географии региональных конкурсов и
привлечение дополнительных средств для финансирования научных разработок
на конкурсной основе;
8.

об одобрении деятельности РФФИ по реализации конкурсов в рамках

существующих
укреплению

соглашений

с зарубежными

сотрудничества

РФФИ

партнерами,

с партнерскими

продолжению

и

организациями

на постсоветском пространстве, продолжению и развитию сотрудничества Фонда
с ведущими зарубежными научными организациями;
9.

об одобрении деятельности Фонда в рамках «Глобального научного

Совета»

по инициированию

сотрудничества по поддержке

многосторонних

научных исследований в рамках международных региональных организаций
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ШОС, АТЭС, БРИКС, о продолжении финансирования многосторонних проектов
по линии сотрудничества с научными фондами США, Германии, Франции,
Японии, Италии, Великобритании, Канады;
10.

о продолжении финансирования принятых проектов и проведении

конкурсов в 2016 г. в рамках поддержки исследований молодых ученых;
11.

об

одобрении

практики

проведения

конкурсов

ориентированных

междисциплинарных фундаментальных исследований по актуальным темам;
12.

об обобщении опыта участия РФФИ в организации и проведении целевых

конкурсов РФФИ с крупными хозяйствующими субъектами на принципах
совместного

финансирования

наиболее

перспективных

фундаментальных

исследований на основе практики проведения совместных конкурсов РФФИ и
ОАО «РЖД»;
13.

о продолжении работ по поддержке и развитию Научной электронной

библиотеки,

Комплексной

информационно-аналитической

системы

РФФИ,

интернет-портала и других информационных ресурсов и систем Фонда;
14.

о продолжении в 2016 г. работ по содержательному и функциональному

развитию прогнозно-аналитической системы оценки научной результативности
проектов, выполняемых при поддержке РФФИ;
15.

об одобрении работы аппарата Фонда по информированию научной

общественности и представителей власти о результатах деятельности Фонда и
продолжению в 2016 г. деятельности по информированию общественности,
включая взаимодействие со СМИ, анализ информационного поля, подготовку
пресс-релизов, фото и видео материалов;
16.

об утверждении отчета о деятельности РФФИ в 2015 г.
Решения заседаний совета Фонда размещены на сайте Российского фонда

фундаментальных исследований www.rfbr.ru.
Конкурсная деятельность РФФИ ориентирована на следующие цели:
1.

Достижение

высокого

уровня

развития

фундаментальных

наук

в соответствии с мировыми тенденциями посредством адресной поддержки
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на конкурсной и вневедомственной основе научных проектов, получивших
высшие экспертные оценки.
2.

Создание фундаментальной научной базы для ускоренной технологической

модернизации экономики Российской Федерации и решение актуальных
социально-экономических задач инновационного развития субъектов Российской
Федерации.
3.

Укрепление

и

обеспечение

воспроизводства

кадрового

потенциала

российской науки.
В соответствии с решениями совета Фонда и бюро совета Фонда в 2015 г.
было организовано проведение и финансирование следующих конкурсов:
1.

конкурс проектов фундаментальных научных исследований по восьми

областям знаний (конкурс «а»);
2.

конкурс проектов организации российских и международных научных

мероприятий;
3.

конкурс проектов экспедиций и полевых исследований;

4.

конкурс ориентированных фундаментальных исследований по

семи

актуальным темам;
5.

конкурсы поддержки исследований, проводимых молодыми учеными;

6.

региональные

конкурсы,

включая

конкурсы

междисциплинарных

ориентированных фундаментальных исследований;
7.

международные конкурсы, в том числе многосторонние конкурсы

фундаментальных исследований;
8.

конкурс по изданию научных трудов;

9.

конкурс по подготовке информационных материалов по результатам

поддержанных Фондом научных проектов;
Фонд уделяет первостепенное внимание повышению объективности и
независимости отбора проектов. Все заявки, поступившие в Фонд, прошли
тщательную независимую трехступенчатую экспертизу, в выполнении которой
участвовали более 3500 экспертов и более 1000 членов экспертных советов
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РФФИ. Регулярно проходит ротация членов экспертных советов и корпуса
экспертов в соответствии с решениями бюро совета Фонда.
В 2015 г. проводилась дальнейшая работа по совершенствованию работы
экспертных советов. В составе Комплексной информационно-аналитической
системы (КИАС) РФФИ были запущены новые программные блоки, в частности,
подсистема

«Экспертиза

проектов»,

позволившая

существенно

повысить

эффективность работы экспертов по проведению научной экспертизы поданных
заявок: машинный подбор каждому проекту списка экспертов, наиболее
подходящих для экспертизы проекта, с автоматическим контролем конфликта
интересов; рассылка экспертных анкет выбранным из списка экспертам и
контроль сроков подачи экспертных заключений. Внедрен новый финансовый
блок, позволивший ускорить процедуру финансирования поддержанных проектов
и значительно расширить аналитические возможности КИАС. Подсистема также
повышает

качество

работы

конкурсных

отделов

по

обеспечению

организационной поддержки экспертизы.
Были разработаны и утверждены на бюро совета Фонда Правила
проведения экспертизы, новые конкурсные формы и новые формы договоров.
Всего в 2015 г. по всем видам конкурсной деятельности с учетом проектов,
переходящих с 2013 и 2014 гг., было профинансировано 15 694 исследования.
Распределение принятых к финансированию Фондом проектов и распределение
бюджета по видам конкурсов приведено в таблице 7

Таблица 7.

Распределение принятых к финансированию проектов и

бюджета по видам конкурсов
Вид конкурса
Проекты фундаментальных научных
исследований (конкурс «а»), включая
поддержку конференций и экспедиций
на территории РФ
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Количество
проектов

Сумма выделенных
средств, млн. руб.

9 067

4 544,6

Фундаментальные научные исследования
молодых ученых

3 707

2 525,8

Региональные конкурсы

1 058

323,8

Ориентированные фундаментальные
исследования

995

1 973,5

Международные проекты

730

565,1

Издание научных трудов и
информационная поддержка
исследований

137

579,2

15 694

10 512,0

Итого:

Как и в прежние годы, конкурсы 2015 г. проводились по восьми областям
знаний (доля поддержанных проектов от всех поддержанных проектов в 2015 г.):
1.

Математика, механика и информатика (9,0%).

2.

Физика и астрономия (15,7%).

3.

Химия и науки о материалах (13,8%).

4.

Биология и медицинские науки (19,3%).

5.

Науки о Земле (12,9%).

6.

Естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках (5,4%).

7.

Инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы (9,4%).

8.

Фундаментальные основы инженерных наук (14,5%).
Большая часть проектов выполнялась в научных и образовательных

организациях Центрального (48%), Сибирского (17%) и Северо-Западного (12%)
федеральных округов.
Фонд,

являясь

участником

государственной

программы

Российской

Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, осуществляет
свою

деятельность

с

учетом

выполнения

показателей

подпрограммы 1 "Фундаментальные научные исследования".
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(индикаторов)

Таблица 8. Сведения о достижении значений основных показателей
(индикаторов) подпрограммы 1 Государственной программы "Развитие науки и
технологий"
Значения показателей
(индикаторов) подпрограммы 1
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измере
ния

год,
предшеств
ующий
отчетному

отчетный
финансовый год
план

факт

Причины
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года с учетом
уровня исполнения
расходов

по подпрограмме 1 ("Фундаментальные научные исследования")
1

2

3
4

5

6

7

Удельный вес Российского
фонда фундаментальных
исследований в общем числе
публикаций в мировых
научных журналах,
индексируемых в базе данных
"Сеть науки" (WEB of Science)
Число цитирований в расчете
на 1 публикацию российских
исследователей в научных
журналах, индексируемых в
базе данных «Сеть науки»
(WEB of Science)

Средний возраст
исследователей
Удельный вес исследователей
в возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей
Число публикаций российских
авторов в научных журналах
ВАК, в расчете на 100
исследователей
Доля исследователей высшей
научной квалификации
(кандидаты и доктора наук) в
общей численности
исследователей в возрасте до
39 лет (включительно)
Число публикаций российских
авторов в научных журналах,
индексируемых в базе данных
«Сеть науки» (WEB of
Science), в расчете на 100
исследователей

проце
нтов

0,54

0,2

0,53

едини
ца

1,82

1,48

0,4

лет

41,0

47,2

41,6

проце
нт

58

40,1

56,5

34,2

2,24

34,9

проце
нт

39,4

16,7

43,8

едини
ца

19,1

8,4

19,3

едини
ца
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Данные за 2014 и
2015 годы носят
предварительный
характер, т.к.
показатели по
цитированию
будут меняться в
связи с тем, что
общее число
цитирований
формируется в
WoS в течение
последующих 4-5
лет

По данным системы Web of Science на январь 2016 года по результатам
выполнения проектов на гранты РФФИ российские ученые в 2015 году
опубликовали 11 048 научных работ в мировых журналах, индексируемых в этой
базе данных, что составляет 26,5% от общего числа публикаций российских
ученых в WoS за 2015 год.
В конкурсах 2015 года профинансированы научные коллективы и
отдельные исследователи из 815 научных организаций, причем половину всех
грантов получили ученые академических институтов, подведомственных
ФАНО (РАН), а 34% - высших учебных заведений.
2.10.2. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований (конкурс
«а»), включая поддержку конференций и экспедиций на территории РФ
Всего на конкурс «а» 2015 года поступило 9 293 заявки от ученых из 1 030
научных организаций в 82 субъектах РФ. Экспертными советами и советом
Фонда было поддержано

2 800 проектов от исследователей из 571 научной

организации в 67 субъектах РФ, что составляет порядка 30% от всех
зарегистрированных заявок.
Наибольшее
организаций

количество

грантов

получили

исследователи

научных

Москвы (1229), Санкт-Петербурга (304), Новосибирской (252) и

Московской (160) областей. Отметим, что ученые Республики Крым и города
Севастополь, впервые участвующие в конкурсе, стали обладателями 14 грантов.
Организации, подведомственные ФАНО (РАН) получили 1 616 (58%)
грантов, далее следуют высшие учебные заведения, университеты – 858 (31%),
затем отраслевые научные организации – 211 (7%) и прочие научные
организации – 120 (4%), из них выделяется НИЦ «Курчатовский институт», у
которого 92 гранта.
Для повышения качества фундаментальных исследований и определения
новых направлений развития научных исследований в Российской Федерации и
мире Фонд постоянно проводит экспертизу и анализ данных поступающих в
РФФИ

в

ежегодных

отчетах

грантополучателей
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на

предмет

новизны,

результативности

и возможности практического использования полученных

результатов. Всего в ходе оценки как продолжающихся, так и итоговых отчетов
было проведено 16 600 экспертиз. Для продолжения в 2015 году было одобрено
5486 проектов, начавшихся в 2013-2014 гг. Таким образом, по конкурсу «а» в
2015 году было профинансировано 8286 исследовательских работ.
Анализ результатов исследований, проведенных по поддержанным Фондом
проектам, показал, что основная часть (73%) этих исследований связана с
приоритетными
Наибольшее

направлениями

число

развития

завершенных

работ

науки,

технологий

соответствует

и

техники.

приоритетным

направлениям: «Науки о жизни» - 28%, «Индустрия наносистем» - 19%,
«Рациональное

природопользование»

и

«Информационно-

телекоммуникационные системы» - по 16%.
65% грантополучателей РФФИ отметили принадлежность проведенного
ими исследования к перечню критических технологий РФ. Максимальное
количество проектов относится к технологиям: «Технологии мониторинга и
прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации
ее загрязнения» - 237 проектов, «Нано-, био-, информационные, когнитивные
технологии» - 216, «Биомедицинские и ветеринарные технологии» - 207.
В итоговых отчетах по проектам, завершившимся в 2014 году, свыше 39%
руководителей научных работ

(на основе самооценки ученых) отметили

перспективность дальнейшего использования полученных результатов с целью
их практической реализации в форме научно-технической продукции, в виде
услуг и технологий.
В июле – сентябре 2015 года на конкурс «а» 2016 года поступили 9 294
заявки, по результатам экспертизы поддержано 2 803 проекта. Финансирование
этих проектов будет осуществлено в 2016 году.
В 2015 году на конкурс проведения экспедиций и полевых исследований
в Фонд было подано 179 заявок, из которых поддержано 87.
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В отличие от прошлых лет в 2015 году российские ученые получили
возможность проводить экспедиционные исследования в Республике Крым (8
поддержанных заявок).
На конкурс проектов организации российских и международных
научных мероприятий в 2015 году была подана 921 заявка, 690 - поддержано.
Заявки поступили

из 68 регионов РФ, из них 7 из Республики Крым и г.

Севастополь. Мероприятия включают организацию и проведение форумов по
значимости от больших международных конференций (около 2 000 участников)
до рабочих совещаний и семинаров.
2.10.3. Поддержка научных исследований молодых ученых
Принимая
экономическом

во

внимание

развитии

приоритетную

Российской

роль

Федерации,

науки

в

социально-

руководствуясь

целями

укрепления кадрового потенциала российской науки и необходимостью активной
государственной поддержки молодых ученых, действуя в рамках Устава РФФИ,
рекомендаций Президента РФ и Председателя Правительства, в 2015 г. Фонд
организовал проведение семи конкурсов для молодых ученых:
1.

конкурс 2016 года инициативных научных проектов, выполняемых

молодыми учеными (мол_а);
2.

конкурс

научных

проектов,

выполняемых

ведущими

молодежными

выполняемых молодыми

учеными под

коллективами 2015 года (мол_а_вед);
3.

конкурс

научных

проектов,

руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской
Федерации в 2015 году (мол_нр);
4.

конкурс научных проектов организации российских и международных

молодежных научных мероприятий на территории России (мол_г);
5.

конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых

молодыми учеными (Эврика! Идея) (мол_эв_а);
6.

конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых

молодыми учеными, проводимый совместно РФФИ и правительством города
Москвы (мол_а_мос);
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7.

конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых

молодыми учеными – докторами или кандидатами наук, в научных организациях
Российской Федерации в 2016-2018 годах (мол_а_дк);
Конкурсы с 5 по 7 проводились в 2015 г. впервые. Объем средств,
выделенных Фондом на все конкурсы для молодых ученых в 2015 г., составил
более чем 2,5 млрд. рублей.
Основной задачей конкурса «Мой первый грант» («мол_а») является
привлечение молодых сотрудников научных и образовательных организаций к
активному участию в фундаментальных исследованиях. На конкурс 2016 года в
2015 году было подано 6263 заявки, из которых поддержан 2341 проект.
Финансирование этих проектов будет выполнено в 2016 году. Кроме того, в 2015
году по итогам экспертизы отчетов по проектам, начавшимся в 2014 году, было
профинансировано 1874 проекта.
Оценка распределения заявок и грантов по областям знаний позволяет
сделать вывод об увеличении интереса молодых ученых к таким направлениям,
как фундаментальные основы инженерных наук,
технологии

и

вычислительные

системы,

инфокоммуникационные

естественнонаучные

методы

в

гуманитарных науках.
Размер гранта по конкурсу «мол_а» 2016 г. увеличен по сравнению с
предыдущими годами: запланированная сумма гранта составляет 450 000 рублей.
Для сравнения: в 2012-1013 годах размер гранта составлял 350 тыс. рублей, в
2014-2015 годах – 400 тыс. рублей.
Целью

конкурса

научных

проектов,

выполняемых

ведущими

молодежными коллективами (конкурс «мол_а_вед») является поддержка
инициативных

научных

и

исследовательских

проектов,

руководителями

которых являются ведущие и наиболее активные молодые ученые (кандидаты
наук не старше 35 лет и доктора наук не старше 39 лет), имеющие достижения,
признанные мировым и российским научными сообществами, и опыт
руководства научными проектами, выполненными при поддержке российских и
зарубежных грантов и в рамках ведомственных программ. На конкурс было
подано 1031 заявки и поддержано 288 проектов.
28

Задачей конкурса стажировок российских и зарубежных молодых
ученых

в научных

организациях РФ

(«мол_нр»)

является

привлечение

молодых исследователей из России и других стран, в том числе стран СНГ, для
участия в научных работах, проводимых в российских научных организациях, и
создание для молодых ученых условий для выполнения инициативных научных
проектов. На этот вид конкурса из года в год увеличивается число заявок:
в 2012 г. их было 590, в 2013 г. – 816, в 2014 г. – 945, в 2015 – 1098, из которых
профинансировано 625. Исполнителями проектов явились молодые ученые из 21
страны, а именно Азербайджана, Республики Беларусь, Великобритании,
Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, Индии, Республики Казахстан, Китая,
Киргизской Республики, Республики Молдова, Норвегии, Республики Абхазия,
Республики Армения, Республики Узбекистан, России, Сербии, Украины,
Франции, Чешской Республики.
Задачей конкурса научных проектов организации российских и
международных молодежных научных мероприятий на территории России
(«мол_г») является выявление и систематизация актуальных научных проблем и
тенденций и создание условий для обмена результатами исследований
по научным проектам между молодыми учеными. В 2015 году на конкурс было
подано 485 заявок, из которых поддержано 256.
В 2015 РФФИ объявил о проведении новых конкурсов, предоставляющих
молодым ученым возможность провести фундаментальные научные исследования
по тематикам, актуальным для создания и развития критических технологий и
высокотехнологичной продукции и на основе полученных результатов выполнить
работы, делающие возможной практическую реализацию этих результатов:
проектов

фундаментальных

научных

исследований,

выполняемых

молодыми учеными (Эврика! Идея); проектов фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными в рамках конкурса,
проводимого совместно РФФИ и правительством города Москвы.
Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых
молодыми учеными (Эврика! Идея) проводится совместно с Фондом поддержки
научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых
29

«Национальное интеллектуальное развитие» по 12 темам в рамках 4 направлений:
фундаментальные проблемы нефтегазовой промышленности, энергетика, новые
материалы, электроника и фотоника. На конкурс подано в 2015 году 579 заявок,
поддержано 32 проекта.
Конкурс

проектов

фундаментальных

научных

исследований,

проводимый совместно РФФИ и правительством города Москвы проводится
по темам, важным для экономики мегаполиса: фармацевтика и создание новых
лекарственных

средств,

экологические

проблемы

города,

городское

строительство, использование альтернативных источников энергии, создание
новых интеллектуальных энергетических систем для потребностей мегаполиса,
информационно-телекоммуникационные

технологии

управления

городской

инфраструктурой, транспортными потоками, решение задач обслуживания
граждан, разработка новых биоматериалов и биотехнологий для применения в
условиях больших городов. Из 231 заявки поддержано 100 проектов.
В

2015

году

фундаментальных

был

также

научных

объявлен

новый

исследований,

конкурс

выполняемых

проектов
молодыми

учеными – докторами или кандидатами наук, в научных организациях
Российской Федерации в 2016-2018 годах. Конкурс способствует созданию
молодым ученым условий для продолжения их научных исследований,
содействует закреплению научных кадров в российских научных организациях,
располагающих наилучшими возможностями для проведения исследований,
привлечению зарубежных специалистов для работы в научных организациях РФ.
Помимо российских лауреатами данного конкурса стали молодые ученые из 8
стран: Германии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Канады, Молдовы,
Украины. На конкурс поступило 1123 заявки, поддержано 564 научных
исследования.
2.10.4. Региональные конкурсы
Региональные конкурсы, проводимые РФФИ совместно с субъектами
Российской

Федерации,

экономических

задач

нацелены

конкретного

на решение
региона
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и

актуальных
укрепление

социальнорегиональной

безопасности. Сотрудничество Фонда с регионами РФ осуществляется на основе
55 двусторонних и многосторонних соглашений. В 2015 году в РФФИ поступили
1 624 заявки из 46 субъектов РФ. По результатам экспертизы поддержано 408
проектов. Наибольшая доля проектов выполняется в Приволжском (40%),
Сибирском (20%) и Центральном (17%) федеральных округах. Средний размер
гранта по инициативным региональным конкурсам (РФФИ + регион на
паритетных началах) в 2015 г. составил около 570 тыс. рублей. Всего с учетом
продолжающихся в 2015 году было профинансировано1058 проектов.
В дополнение к имеющимся соглашениям в 2015 г. подписаны новые
соглашения с правительствами
Ростовской,

Тамбовской,

Башкортостан,

Карелия,

Воронежской, Новгородской, Оренбургской,

Тульской

областями,

Удмуртской

Республиками

Республикой,

Алтай,

Краснодарским

и

Красноярским краями, Ямало-Ненецким автономным округом. Подписаны
дополнительные

соглашения

с Белгородской,

Московской,

Нижегородской

областями, Республикой Крым, Удмуртской Республикой и Красноярским краем.
На заседании совета Фонда 10 декабря 2015 г. принято решение
о дальнейшем развитии форм поддержки региональных научных организаций,
в частности, организация конкурсов междисциплинарных ориентированных
фундаментальных
фундаментальных

исследований,
исследований

межрегиональных
в интересах

ориентированных

корпораций,

регионально-

международных ориентированных фундаментальных исследований.
2.10.5. Конкурсы проектов ориентированных
междисциплинарных фундаментальных исследований
Фонд проводит большую работу для повышения потенциала реализации
сложных научно-технологических проектов, требующих участия различных
организаций и междисциплинарного взаимодействия. Одной из главных задач
конкурсов

ориентированных

фундаментальных

исследований

является

дальнейшее продвижение тех, ранее поддержанных в научных организациях
фундаментальных исследований, в ходе работы над которыми исследователи не
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только получили яркие научные результаты, но и обнаружили возможность их
использования при создании ключевых решений для прорывных технологий,
новых материалов, а также выполнении целевых, ведомственных программ.
В 2015 году

выполнено финансирование 654 проектов по 36 темам

конкурса ориентированных фундаментальных исследований 2013-2014 годов с
общим объемом финансирования 1 321 850 тыс. рублей и 6 проектов конкурса
РФФИ с Национальным научным советом Тайваня с финансированием 16 500
тыс. рублей.
В

2015

году

организованы

и

проведены

новые

конкурсы

ориентированных междисциплинарных фундаментальных исследований
по семи темам в областях: нано-, био-, информационных и когнитивных наук и
технологий; биологического разнообразия животных, растений и грибов как
важнейшего ресурса РФ; комплексных технологий биофотоники для диагностики
и лечения глазных болезней; междисциплинарных фундаментальных проблем в
реконструкции органов и тканей; разработки фундаментальных основ создания
индукторов устойчивости к действию фитотоксикантов; фундаментальных
проблем информационных технологий мониторинга арктического пространства и
организации

распределенных

облачных

вычислений

при

решении

крупномасштабных научных задач. На объявленные конкурсы поступило 1137
заявок. Созданы экспертные советы по темам, и по результатам экспертизы
поддержано 204 проекта. Общий объем финансирования указанных тем составил
399 130 тыс. рублей.
В 2015 году подведены итоги 3-го совместного конкурса РФФИ и ОАО
«РЖД» по темам: управление движением на железнодорожном транспорте,
управление

инфраструктурой

железнодорожного

транспорта,

обеспечение

безопасности, в том числе кибербезопасности на железнодорожном транспорте,
ресурсосбережение и экология, транспортная техника нового поколения. По
результатам проведенного конкурса созданы 43 охраноспособных результата
интеллектуальной деятельности.
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В 2015 году продолжено финансирование 31 комплексного проекта по
конкурсу КОМФИ, объединившего ученых разных специальностей. Конкурс
направлен на решение масштабных задач в области знания «Биология и
медицинские науки». 12-13 октября 2015 г. была проведена отчетная конференция
по итогам выполнения работ за два года (2013-2014 гг.), на которой был
представлен 31 доклад.
По

конкурсу

географическим

проектов,

обществом

организованных
(РГО)

в

2015

совместно
году

было

с Русским
завершено

финансирование 24 проектов.
Конкурс проектов, организованных совместно РФФИ и ФАНО,
проводится

в целях

получения

фундаментальных

научных

результатов

исследований в бассейне Карского моря, которые могут быть положены в основу
решения

практических

задач освоения

Арктики

в интересах

Российской

Федерации. В 2015 году было профинансировано 4 продолжающихся с 2014 года
проекта на общую сумму 31 600 тыс. рублей.
В 2015 году Фондом подписаны соглашения о взаимодействии с
Министерством

обороны

и

Фондом

перспективных

исследований.

Соглашения направлены на организацию фундаментальных исследований в
интересах

обороны,

военных

наук,

национальной

безопасности

и

противодействия терроризму.
В рамках реализации этих соглашений Фондом организованы два конкурса
2016 г. по темам «Фундаментальные проблемы группового взаимодействия
роботов» и «Безопасность и противодействие терроризму», направленных на
получение фундаментальных знаний, необходимых для создания перспективных
специальных технических средств соответствующего назначения.
2.10.6. Международные конкурсы РФФИ
В отчетный период было проведено 23 международных конкурса. По итогам
международной научной экспертизы из 1028 заявок, поступивших на конкурсы
2015 г., были поддержаны 296 проектов, а также профинансированы 434
продолжающихся проекта на общую сумму 565,1 млн. рублей.
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В настоящее время РФФИ имеет соглашения о сотрудничестве с 35
зарубежными
сотрудничества

организациями,
на

в

многосторонней

том

числе

основе

с

в рамках

международного

Сообществом

балтийских

организаций в целях финансирования науки, Европейской программой «ASPERA»,
Европейской лабораторией молекулярной биологии, организациями «Инициатива
фондов

стран

«Большой

восьмёрки»

и

«Совместная

исследовательская

деятельность «Устойчивое развитие Арктики».
В число зарубежных партнеров, с которыми Фонд имеет соглашения о
сотрудничестве, входят ученые из Китая, Израиля, Индии, Франции, Германии,
Великобритании, Египта, Японии, Турции, Южной Кореи, Вьетнама, Тайваня,
Финляндии, Норвегии, Австрии, ЮАР, США, Италии, Швейцарии, Монголии,
Абхазии, Белоруссии, Армении, Киргизии, Украины.
В отчетный период международная деятельность РФФИ включала в себя
помимо развития налаженных партнерских связей с зарубежными научными
фондами и другими организациями поддержки науки установление связей с
новыми зарубежными партнерами: Иранский национальный научный фонд,
Национальный институт онкологии (США), Бразильский совет фондов CONFAP,
Японский фонд медицинских исследований, Индийский совет по медицинским
исследованиям. РФФИ присоединился к международной программе совместных
исследовательских проектов в Юго-Восточной Азии («e-Asia») и к международной
программе Black Sea Horizon с участием 19 организаций из причерноморских стран
и стран ЕС.
Активно развивались связи РФФИ с Россотрудничеством, при поддержке
которого был проведен ряд мероприятий за рубежом.
Представители РФФИ участвовали в крупных международных научных и
научно-организационных мероприятиях: отчетная конференция руководителей
научных проектов, поддержанных в рамках совместной программы РФФИ и
Национальных институтов здоровья США (проведена в апреле 2015 г. в США);
совместная научная конференция с Государственным фондом естественнонаучных
исследований КНР, посвященная 20-летию сотрудничества двух фондов в
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поддержке российско-китайских исследований (проведена на базе ДВФУ во
Владивостоке), совместная юбилейная научная конференция с Немецким научноисследовательским сообществом DFG (20 лет сотрудничества) и аналогичная
юбилейная конференция с Японским обществом содействия науке (JSPS),
посвященная 10-летию сотрудничества с этой организацией. В течение 2015 г.
РФФИ

организовал

крупные

международные

мероприятия:

встречу

финансирующих науку организаций стран БРИКС и встречу аналогичных
организаций стран СНГ (Москва); проведенную в Риме совместно с итальянским
партнером (Национальный исследовательский совет Италии) общеевропейскую
встречу научных организаций и фондов; мероприятия в рамках проекта «ERA.Net
RUS PLUS» (Санкт-Петербург).

2.10.7. Издательская и информационная поддержка
научных исследований
С 2011 г. РФФИ проводит конкурс на получение доступа (подписку) к
электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств
(конкурс

«ИР»).

В 2015 г.

победители

конкурса

получили

доступ

к

информационным ресурсам девяти издательств: American Physical Society, Royal
Society of Chemistry, Springer, Web of Science (Thomson Reuters), American
Mathematical Society, The Cambridge Crystallographic Data Centre, Elsevier,
SciFinder (Chemical Abstracts Service), Wiley (около 5500 электронных журналов и
баз данных).
Каждая организация-пользователь приобретает прямой доступ к сайтам
зарубежных издательств в режиме online (7 дней в неделю 24 часа в сутки) по IP
адресам.
Фонд уделяет большое внимание доведению результатов поддержанных
исследований до потенциальных пользователей. Проводятся конкурсы по
изданию научных трудов (в 2015 году получено 170 заявок, поддержано 95
проектов) и по подготовке информационных материалов (получено 139 заявок,
поддержано 42 проекта) в форме статей, документальных фильмов и фотохроник.
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В целях

информирования

проводимых

при

общественности

поддержке

РФФИ,

о результатах

изданные

материалы

исследований,
размещаются

в электронной библиотеке и на интернет-портале РФФИ.
«Вестник Российского фонда фундаментальных исследований» – основное
печатное периодическое издание РФФИ информирует своих читателей о научных
достижениях, полученных при выполнении проектов, поддержанных Фондом.
2.10.8. Cведения об исполнении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Показатели, установленные государственным заданием, и фактически
достигнутые результаты в отчетном году приведены в таблице 9.
Таблица 9.
Результат, запланированный
в государственном задании на отчетный
финансовый год
1.
Утверждение нормативных
документов, определяющих на 2015 и
2016 годы порядок и условия
проведения: конкурсов на получение
грантов;
экспертизы заявок и отчетов по
проектам;
финансирования проектов,
обеспечивающих 100-процентное
исполнение субсидии на иные цели,
предусмотренной РФФИ федеральным
законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и
плановый период.

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном 2015
финансовом году
Утверждены нормативные
документы, определяющие на 2015 и
2016 годы порядок и условия
проведения конкурсов:
1. Перечень допускаемых
Российским фондом
фундаментальных исследований
(Фонд) расходов гранта, выделяемого
победителям конкурса проектов
проведения экспедиций и полевых
исследований, необходимых для
выполнения научных проектов,
поддержанных Фондом;
2. Перечень допускаемых Российским
фондом фундаментальных
исследований расходов гранта,
выделяемого победителям конкурса
проектов фундаментальных научных
исследований;
3. Перечень допускаемых Российским
фондом фундаментальных
исследований расходов гранта,
выделяемого победителям конкурса
инициативных научных проектов;
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4. Экспертное заключение по проекту,
поданному в рамках конкурса
проектов по подготовке
информационных материалов по
результатам научных проектов,
выполненных при поддержке Фонда;
5. Экспертное заключение по проекту,
поданному в рамках конкурса
проектов по изданию научных
трудов, являющихся результатом
реализации научных проектов,
поддержанных Фондом;
6. Экспертное заключение по проекту,
поданному в рамках конкурса
проектов организации российских и
международных научных
мероприятий;
7. Экспертное заключение по проекту,
поданному в рамках конкурса
проектов организации российских и
международных молодежных
научных мероприятий;
8. Правила представления научных и
финансовых отчетов по проектам,
поддержанным федеральным
государственным бюджетным
учреждением «Российский фонд
фундаментальных исследований»;
9. Экспертного заключения по
проекту, поданному в рамках
конкурса проектов фундаментальных
научных исследований;
10. Экспертное заключение по
промежуточному отчету по проекту,
поданному в рамках конкурса
инициативных научных проектов.
2.
Соглашения с субъектами
Российской Федерации о
сотрудничестве - не менее 50.
Соглашения с зарубежными
организациями о сотрудничестве – не
менее 32.

Соглашения с субъектами Российской
Федерации о сотрудничестве – всего
55
Соглашения
с
зарубежными
организациями о сотрудничестве –
всего 35

37

3.
Количество публикаций на сайте
РФФИ в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
и в средствах массовой информации:
объявлений о проведении конкурсов
2015 года и конкурсной документации;
информации о поступивших заявках;
списков победителей конкурсов 2015
года; аннотаций заявок победителей
конкурсов и итоговых отчетов по
реализованным в 2015 году проектам;
объявлений о проведении конкурсов в
2016 году; протоколов и решений
заседаний совета РФФИ;
иных материалов по вопросам
деятельности РФФИ,
всего - не менее 16000.

Опубликовано на сайте РФФИ
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет и в средствах массовой
информации:
объявлений о проведении конкурсов
2015 года
и
конкурсной
документации; информации
о
поступивших заявках;
списков победителей конкурсов 2015
года; аннотаций заявок победителей
конкурсов 2015 года и итоговых
отчетов
по
реализованным
в
2015 году проектам;
объявлений о проведении конкурсов
в 2016 году; протоколов и решений
заседаний совета РФФИ;
иных материалов по вопросам
деятельности РФФИ - всего 19873
единицы
информационных
материалов.
4.
Распространение периодических Распространение периодических
изданий РФФИ в 2015 году изданий РФФИ в 2015 году - всего
не менее 1500 экземпляров.
1800 экземпляров.
5.
Количество консультаций,
Количество консультаций, оказанных
оказанных сотрудниками РФФИ
сотрудниками РФФИ
по вопросам:
по вопросам:
условий конкурсов 2015 и 2016 годов; условий конкурсов 2015 и 2016
работы с информационной системой
годов;
РФФИ;
работы с информационной системой
составления заявок на конкурсы 2015 и РФФИ;
2016 годов;
составления заявок на конкурсы 2015
подготовки отчетов по поддержанным в и 2016 годов;
2014 и 2015 годах проектам;
подготовки отчетов по
финансирования проектов в 2015 году - поддержанным в 2014 и 2015 годах
не менее 54000 .
проектам;
финансирования проектов в 2015 году
всего 69974 консультации
6.
Количество утвержденных
Количество утвержденных списков
списков экспертных советов и
экспертных советов и экспертов на
экспертов на 2015 год - не менее 40.
2015 год, всего – 65 списков
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7.
Обработка 100 процентов заявок
от общего количества заявок,
поступивших на конкурсы РФФИ 20152016 годов.

Обработано 100 процентов заявок от
общего количества заявок,
поступивших на конкурсы РФФИ
2015-2016 годов.

8. Рассмотрение экспертами заявок
Рассмотрены экспертами 100
в 100 процентном количестве от общего процентов заявок от общего числа
числа допущенных на конкурс заявок. допущенных
на конкурс
заявок.
9. Заседания экспертных советов и их
секций
по вопросам рассмотрения заявок - не
менее 150.
10. Обработанные и рассмотренные
экспертами отчеты в 100 процентном
количестве от общего количества
поступивших отчетов.

Проведено заседаний экспертных
советов и их секций по вопросам
рассмотрения заявок - всего 188.

11. Заседания экспертных советов и их
секций по вопросам рассмотрения
отчетов - не менее 75.

Проведены заседания экспертных
советов и их секций по вопросам
рассмотрения отчетов – всего 111.

12. Заседания бюро совета РФФИ,
выполняющего функции конкурсной
комиссии 2015 года - не менее 12.
Заседания совета РФФИ по
утверждению отчетов по проектам - не
менее 2.

Проведены заседания бюро совета
РФФИ, выполняющего функции
конкурсной комиссии 2015 года всего 13.
Проведены заседания совета РФФИ
по утверждению отчетов по проектам
– всего 2.
Утверждены порядок и типовые
формы договоров (соглашений) о
предоставлении грантов РФФИ для
выполнения проектов в 2015 году –
всего 22.
Профинансированы 100 процентов
поддержанных РФФИ проектов.
Осуществлена государственная
регистрация 100 процентов научноисследовательских работ,
выполненных по поддержанным
РФФИ проектам.

13. Утверждение порядка и типовых
форм соглашений о предоставлении
грантов РФФИ для выполнения
проектов в 2015 году – не менее 3.
14. Финансирование 100 процентов
поддержанных РФФИ проектов.
15. Государственная регистрация 100
процентов научно-исследовательских
работ, выполненных по поддержанным
РФФИ проектам.

Обработаны и рассмотрены
экспертами отчеты в 100 процентном
количестве
от общего количества поступивших
отчетов.
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16. Контроль за целевым
использованием
средств, выделенных РФФИ
для финансирования проектов.
Проверка организаций – не менее 40.
Проверка грантополучателей - не
менее 1500.
17. Утверждение плана финансовохозяйственной деятельности РФФИ
на 2015 год и плановый период 20162017 годов.
Заседания совета РФФИ - не менее 2.
Заседания бюро совета РФФИ не менее 12.
18. Результаты анализа данных,
содержащихся в заявках и отчетах,
представляемых в РФФИ.
Новые направления развития научных
исследований для классификатора
РФФИ (при наличии).
Изменения (при необходимости) в
классификатор РФФИ для конкурсов
2016 года.

19. Отчеты о деятельности РФФИ:
Президенту Российской Федерации;
Правительству Российской Федерации;
Минобрнауки России.

Проверка организаций – всего
проверено
50 организаций.
Проверка грантополучателей – всего
проверено 1510 грантополучателей.

Утвержден план финансовохозяйственной деятельности РФФИ
на 2015 год и плановый период 2016
- 2017 годов.
Проведены заседания совета РФФИ всего 2.
Проведены заседания бюро совета
РФФИ – всего 13.
Результаты анализа данных,
содержащихся в заявках и отчетах,
представленных в РФФИ:
Новые направления развития
научных исследований для
классификатора РФФИ: всего 5 (05113 – «Тектоника дна океана», 05-125
– «Сейсмостратиграфия», 05-152 –
«Гидрогеология», 05-234 – «Геохимия
углеводородов», 05-319 –
«Фундаментальные проблемы
разработки месторождений
углеводородов»);
изменения в названиях кодов
классификатора РФФИ для конкурсов
2016 года - всего 2 (05-153 с
«Гидрогеология, геоэкология» на
«Фундаментальные проблемы
геоэкологии в геологии», 05-233 – с
«Биогеохимия, нефтехимия» на
«Биогеохимия»).
Подготовлены отчеты о деятельности
РФФИ:
Президенту Российской Федерации;
Правительству Российской
Федерации;
Минобрнауки России.
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за Фондом
3.1.

Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления
Распоряжений Правительства Российской Федерации и Федерального
агентства по управлению государственным имуществом о передаче (наделении)
Российскому фонду фундаментальных исследований недвижимого имущества, на
праве оперативного управления, не издавалось.
РФФИ не приобретал недвижимое имущество за счет средств бюджетных
ассигнований по расходам федерального бюджета, выделяемых учредителем на
обеспечение функционирования аппарата Фонда.
Объектов недвижимого имущества на своем балансе Фонд не имеет.
По договору безвозмездной ссуды Российский фонд фундаментальных
исследований арендует у Российской академии наук нежилые помещения, в
которых размещаются сотрудники Фонда. Данный договор согласован с
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.
3.2.

Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Российский

фонд

фундаментальных

исследований

не

передавал

недвижимое имущество в аренду.
3.3.

Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого

имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
Российский

фонд

фундаментальных

исследований

не

передавал

недвижимое имущество в безвозмездное пользование.
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у Фонда на праве оперативного управления
Распоряжений Правительства Российской Федерации и Федерального
агентства по управлению государственным имуществом о передаче (наделении)
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Российскому фонду фундаментальных исследований движимого имущества, на
праве оперативного управления, не издавалось.
Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

движимого

имущества,

входящего в состав основных средств РФФИ, приобретенного за счет средств
бюджетных ассигнований по расходам федерального бюджета, выделяемых
учредителем на обеспечение функционирования аппарата Фонда, составляет:
- общая балансовая стоимость 168 870 019 рубля по состоянию на 01.01.2015 г.;
- общая балансовая стоимость 172 788 000 рублей по состоянию на 01.01.2016 г.;
- общая остаточная стоимость 57 711 754 рублей по состоянию на 01.01.2015 г.;
- общая остаточная стоимость 44 293 160 рублей по состоянию на 01.01.2016 г.
3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у Фонда на праве оперативного управления и переданного в
аренду
Российский фонд фундаментальных исследований не передавал движимое
имущество в аренду.
3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у Фонда на праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Российский фонд фундаментальных исследований не передавал движимое
имущество в безвозмездное пользование.
3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
Фонда на праве оперативного управления
Российский фонд фундаментальных исследований не имеет объектов
недвижимого имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного
управления.
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
Фонда на праве оперативного управления и переданного в аренду
Российский фонд фундаментальных исследований не передавал объекты
недвижимого имущества в аренду.
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3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
Фонда на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование
Российский фонд фундаментальных исследований не передавал объекты
недвижимого имущества в безвозмездное пользование.
3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
Фонда на праве оперативного управления
Российский фонд фундаментальных исследований не имеет объектов
недвижимого имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного
управления.
3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у Фонда на праве
оперативного управления
Распоряжений Правительства Российской Федерации и Федерального
агентства по управлению государственным имуществом о передаче (наделении)
Российскому фонду фундаментальных исследований

имущества,

на праве

оперативного управления, не издавалось.
В отчетном году РФФИ не получал доходов от распоряжения в
установленном

порядке

имуществом,

находящимся

у

Фонда

на

праве

оперативного управления.
3.12.

Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого

имущества, приобретенного Фондом в отчетном году за счет средств,
выделенных Фонду учредителем на приобретение недвижимого имущества
В отчетном году учредитель не выделял Фонду средства на приобретение
недвижимого имущества.
3.13.

Общая

балансовая

(остаточная)

стоимость

недвижимого

имущества, приобретенного Фондом в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных работ и приносящей доход деятельности
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В отчетном году Российский фонд фундаментальных исследований не
приобретал недвижимое имущество за счет доходов, полученных от платных
работ и приносящей доход деятельности.
3.14. Общая балансовая

(остаточная) стоимость особо

ценного

движимого имущества, находящегося у Фонда на праве оперативного
управления
Распоряжений Правительства Российской Федерации и Федерального
агентства по управлению государственным имуществом о передаче (наделении)
Российскому фонду фундаментальных исследований движимого имущества, на
праве оперативного управления, не издавалось.
На 01.01.2016 год РФФИ не имеет объектов особо ценного движимого
имущества.

Председатель совета Фонда,
академик РАН

В.Я. Панченко
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