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Chamada Pública CONFAP-MDIC nº 02/2017 - CONFAP – C onselho Nacional das 
Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o MDIC – Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços do Brasil e o BMWi- Mi nistério Federal da Economia 
e da Energia da República Federal da Alemanha.  
 
A FAPES irá apoiar, com um valor total de R$ 100.000,00, propostas dentro desta 
chamada, seguindo os seguintes requisitos: 
 

1- Com relação aos proponentes: 
 

- podem concorrer empresas de pequeno e médio portes operando há mais de 
um ano ou Instituição Científica e Tecnológica – ICTs, que tiverem parceria com 
empresas, ambas sediadas no estado do Espírito Santo. As empresas deverão 
estar associadas ao CDMEC- Centro Capixaba de Desenvolvimento 
Metalmecânico; 
 
- que comprometam-se a fornecer contrapartida financeira ou econômica 
visando dedicação de sua equipe técnica ao projeto; 
 
- que submetam apenas uma proposta por empresa; 
 
- as propostas deverão ser submetidas conforme orientações apresentadas no 
site da FAPES: www.fapes.es.gov.br, aba de editais abertos - Chamada 
Pública CONFAP-MDIC nº 02/2017. 

 
2- Com relação aos recursos: 

 
- somente poderão ser financiados os itens de custeio (materiais de consumo, 
serviços de terceiros, passagens, diárias), conforme Resolução 178/2017 e 
bolsas DTI – Desenvolvimento Tecnológico e Industrial), conforme tabela de 
bolsas em vigor da FAPES, disponível em seu site 
(https://fapes.es.gov.br/valores-de-bolsas-e-auxilios). 
 

Os prazos a serem cumpridos encontram-se detalhados na chamada. 
 
Informações no site da FAPES. 
 
 
Jose Antonio Bof Buffon 
Diretor Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – 
FAPES 
 

08/01/2018 


