
ДОПОЛНЕНИЕ № 2 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ 

№ 1/520 от 26 января 2011 года 

 

1. О конкурсах в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России 

 на 2007 - 2012 годы" 

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Программы: 

http://fcpir.ru/Default.aspx. 

 

Мероприятие 1.6. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела в области энергетики и энергосбережения" 

I очередь  

Вскрытие конвертов с заявками - 10 марта 2011 г. в 11-00. 

Рассмотрение заявок 18 марта 2011 г.; подведение итогов конкурса: 30 марта 2011 г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта: всего 14,0 млн. рублей, в том числе: на 

2011 год – 7,0 млн. рублей, на 2012 год – 7,0 млн. рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11. 

 

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.6- 

Проведение проблемно-ориентированных 

поисковых исследований  
Число ГК 

1.  1 516-017 
в области систем безопасности атомной 

энергетики 
2 

2.  2 516-018 в области технологий водородной энергетики 2 

3.  3 516-019 
в области технологий новых и возобновляемых 

источников энергии 
4 

4.  4 516-020 
в области технологий производства топлив и 

энергии из органического сырья 
3 

5.  5 516-021 

в области технологий создания 

энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и потребления тепла и 

электроэнергии 

6 

6.  6 516-022 

в области технологий создания 

энергоэффективных двигателей и движителей 

для транспортных систем 
3 

 
II очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 16 марта 2011 г. в 11-00. 

Рассмотрение заявок -  23 марта 2011 г.; подведение итогов: 1 апреля 2011 г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по лотам 1, 2, 3, 8, 9: всего 14,0 млн. 

рублей, в том числе: на 2011 год – 7,0 млн. рублей, на 2012 год – 7,0 млн. рублей. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по лотам 4, 5, 6, 7: всего 12,0 млн. 

рублей, в том числе: на 2011 год – 6,0 млн. рублей, на 2012 год – 6,0 млн. рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11. 

 

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.6- 

Проведение проблемно-ориентированных 

поисковых исследований  
Число ГК 

7.  1 516-028 

в области повышения энергоэффективности 

эксплуатирующегося оборудования тепловых 

электрических станций 
3 

8.  2 516-006 
в области создания энергоэффективных 

движителей 
3 

http://fcpir.ru/Default.aspx


 2 

9.  3 516-009 

в области создания систем мониторинга и 

управления энергопотреблением в зданиях  и 

сооружениях 
3 

10.  

4 516-011 
в области создания  энергоэффективных 

систем отопления и вентиляции жилых и 

общественных зданий 

3 

11.  

5 516-012 

в области создания технологий теплозащиты 

ограждающих конструкций и аккумуляции 

тепла и холода в зданиях 

3 

12.  

6 516-013 

в области создания эффективных систем 

энергообеспечения с использованием 

тепловых насосов 

3 

13.  

7 516-026 

в области создания новых методов испытаний 

перспективного энергетического оборудования 

больших мощностей 

3 

14.  

8 516-015 

в области создания эффективных накопителей 

электрической энергии для нужд 

централизованной и автономной энергетики 

4 

15.  

9 516-027 

в области создания технологий оперативной 

диагностики силовых полупроводниковых 

преобразователей 

2 

 
III очередь 

Вскрытие конвертов  -  23 марта 2011 г. в 11-00. 

Рассмотрение заявок: 30 марта 2011 г.; подведение итогов конкурса: 8 апреля 2011 г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по лотам 1, 5, 6: всего 16,0 млн. рублей, 

в том числе: на 2011 год – 8,0 млн. рублей, на 2012 год – 8,0 млн. рублей. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по лотам 2, 3, 4, 7, 8: всего 14,0 млн. 

рублей, в том числе: на 2011 год – 7,0 млн. рублей, на 2012 год – 7,0 млн. рублей. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11. 

 

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.6- 

Проведение проблемно-ориентированных 

поисковых исследований  
Число ГК 

16.  1 516-003 
в области получения биотоплив 3-го 

поколения 
3 

17.  2 516-004 

в области создания установок 

энергоснабжения на основе возобновляемых 

источников энергии с системами ее 

аккумулирования 

6 

18.  3 516-023 

в области разработки высокоэффективных 

экологически чистых энергоблоков нового 

поколения 
3 

19.  4 516-007 
в области создания гибридных силовых 

установок для транспортных систем 
3 

20.  5 516-008 
в области создания интеллектуальных систем 

передачи и распределения энергии 
8 

21.  6 516-025 
в области создания перспективных источников 

света 
2 

22.  7 516-024 
в области развития систем безопасности для 

атомной энергетики 
2 



 3 

23.  8 516-002 
в области замкнутого ядерного топливного 

цикла 
2 

 

 

Для участия в конкурсах необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ предварительная регистрация 

заявки в отделе НТПГ (362-77-78). 

Наш адрес: ntp@mpei.ru . 

Очередь/лот Тема  исследования 

Объем 

финансирования, 

млн.руб. 

Руководитель,  

 кафедра/ 

подразделение 

    

    

    

Информацию в отдел НТПГ необходимо представить не позднее 20 февраля 2011 г. 

 

Проректор по научной работе    Скибицкий Н.В. 
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