
Информация о результатах рассмотрения заявок организаций на 

предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на 

исследование, разработку и создание демонстраторов двигательной установки с 

центральным телом, системы управления и контроля с искусственным 

интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой 

одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой в 

2020 году 

 

1. Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям на исследование, разработку и создание 

демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы 

управления и контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического 

комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и 

универсальной космической платформой в 2020 году (далее именуется - 

конкурсный отбор) проведен в соответствии с  Порядком предоставления грантов 

в форме субсидий некоммерческим организациям на исследование, разработку и 

создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы 

управления и контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического 

комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и 

универсальной космической платформой в 2020 году, утвержденным 

постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2020 г. №595-П «О 

Порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям на исследование, разработку и создание демонстраторов 

двигательной установки с центральным телом, системы управления и контроля с 

искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью 

многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической 

платформой в 2020 году» (далее именуется – Порядок предоставления грантов). 

2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе осуществлялось 

конкурсной комиссией конкурсного отбора на предоставление грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям на исследование, разработку и создание 

демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы 

управления и контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического 

комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и 

универсальной космической платформой в 2020 году (далее именуется - 

конкурсная комиссия) в Министерстве образования и науки Челябинской области 

(далее именуется – Министерство) по адресу: 454113, Российская Федерация, г. 

Челябинск, пл. Революции, 4, кабинет 501 в сроки, установленные приказом 

Министерства от 24.11.2020 г. №01/2441. 

3. Оценка проекта, представленного в составе заявки на участие в 

конкурсном отборе, осуществлялась экспертным советом конкурсного отбора на 

предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на 

исследование, разработку и создание демонстраторов двигательной установки с 

центральным телом, системы управления и контроля с искусственным 

интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой 

одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой в 



2020 году (далее именуется - экспертный совет) путем проведения заочного 

заседания в сроки проведения второго этапа конкурсного отбора, установленные 

приказом Министерства от 24.11.2020 г. №01/2441. 

4. В рамках конкурсного отбора рассмотрена заявка, представленная 

автономной некоммерческой организацией «Центр развития промышленных 

инноваций» (далее именуется – АНО «ЦРПИ»). 

5. По итогам проверки заявки АНО «ЦРПИ» конкурсной комиссией, в 

соответствии с Порядком предоставления грантов, установлено, что 

содержащиеся в заявке конкурсные материалы соответствуют пункту 9 Порядка 

предоставления грантов, требованиям, указанным в пункте 8 Порядка 

предоставления грантов и требованиям, указанным в объявлении о проведении 

конкурсного отбора. 

По итогам первого этапа конкурсного отбора проект АНО «ЦРПИ» 

«Исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с 

центральным телом, системы управления и контроля с искусственным 

интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой 

одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой» 

(далее именуется - проект) допущен к участию во втором этапе конкурсного 

отбора. 

На втором этапе конкурсного отбора экспертным советом проекту 

присвоены следующие значения по критериям, установленным пунктом               

16 Порядка предоставления гранта: 

№ 

п/п 
Критерий Содержание критерия 

Присвоенное 

значение по 

критерию 

1. Актуальность 

проекта и его 

значимость  

перспективы использования 

планируемых результатов 

проекта: описание возможных 

областей применения 

результатов проекта,  

потенциальных потребителей 

результатов проекта 

60 баллов 

2. 

 

Достижимость 

планируемых 

результатов 

проекта 

 

 

1) предложенный план 

выполнения работ и 

мероприятий направлен на  

достижение планируемых 

результатов проекта 

54 баллов 

2) методы решения задач 

проекта и аругментированность 

использования выбранных 

методов 

24 балла 

3) результаты завершенных 

работ, подтвержденные 

публикациями и документами о 

праве на результаты 

20 баллов 



На основании результатов оценки, заявке присвоен номер «1».  

6. По итогам заседания конкурсной комиссии (протокол от 28.12.2020 г.     

№ 153) принято решение признать АНО «ЦРПИ» победителем конкурсного 

отбора - получателем гранта в размере 70 000, 00 тыс. рублей и заключить с    

АНО «ЦРПИ» соглашение о предоставлении гранта. 

интеллектуальной деятельности 

3. Планируемые 

значения 

показателей 

реализации 

проекта 

планируемые значения 

показателей реализации проекта 

- не ниже базовых значений, 

установленных Министерством 

54 балла 

4. Квалификация и 

опыт научной 

работы 

руководителя 

проекта 

1) наличие у руководителя 

проекта ученой степени 

5 баллов 

2) наличие у руководителя 

проекта ученого звания 

5 баллов 

3) количество патентов 

(свидетельств) на изобретение, 

полезную модель, 

промышленный образец, 

программу для ЭВМ, 

полученных руководителем 

проекта, - не менее 10 

5 баллов 

Итого: 227 баллов 


