
ДОПОЛНЕНИЕ № 3 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ 

№ 1/520 от 26 января 2011 года 

 

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 1.3. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела в области индустрии наносистем и 

материалов" 

V очередь  

Вскрытие конвертов с заявками - 21 марта 2011 г. в 11-00.  

Рассмотрение заявок 25 марта 2011 г.; подведение итогов конкурса: 6 апреля 2011 г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта: всего 20,0 млн. рублей, в том числе: на 

2011 год – 10,0 млн. рублей, на 2012 год – 10,0 млн. рублей. 

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

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.3- 
Тема лота Число ГК 

1.  1 513-052 

Разработка методов получения 

ферромагнитных полупроводниковых 

структур для устройств электроники и 

информатики, работающих на новых 

функциональных принципах 

1 

2.  2 513-057 

Получение  кристаллических металлических и 

полупроводниковых нанопроводов в 

диэлектрической матрице из собственного 

оксида и исследование их структурных и 

электрофизических свойств 

1 

3.  3 513-054 

Разработка нанокомпозитных материалов для 

создания узкополосных светофильтров 

методом технологии струйной печати 
1 

 

Мероприятие 1.5. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований 

и создание научно-технического задела в области рационального 

природопользования" 

I очередь (для субъектов малого предпринимательства) 
Вскрытие конвертов с заявками - 28 марта 2011 г. в 11-00.  

Рассмотрение заявок 5 апреля 2011 г.; подведение итогов конкурса: 15 апреля 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-

1.5- 

Проведение проблемно-ориентированных 

прикладных исследований 
Число ГК 

4.  1 515-020 

и разработка новых технических решений  для 

прогнозирования и снижения риска опасных  

разливов на реках и внутренних водоемах 

Российской Федерации 

2 

5.  2 515-021 
в области технологии переработки и 

утилизации отходов производства пищевых и 
3 
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кормовых продуктов 

6.  3 515-022 
в области очистки водных сред от загрязнений 

нефтепродуктами 
2 

7.  4 515-023 

Разработка энергосберегающего  оборудования 

для извлечения многофазного продукта из 

нефтяных пластов 
2 

8.  5 515-024 

в области энергоэффективных и экологически 

безопасных технологий переработки  

техногенных угольных и нерудных 

образований 

3 

 

 II очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 4 апреля 2011 г. в 11-00.  

Рассмотрение заявок -  11 апреля 2011 г.; подведение итогов: 22 апреля 2011 г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по всем лотам 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-

1.5- 

Проведение проблемно-ориентированных 

поисковых исследований 
Число ГК 

9.  1 515-025 
в области технологий оценки ресурсов и 

прогнозирования состояния биосферы 
3 

10.  2 515-026 
в области сейсмических методов разведки 

месторождений углеводородов 
2 

11.  3 515-027 

в области технологий переработки и 

утилизации современных энергосберегающих 

осветительных приборов и арматуры 
3 

12.  

4 515-029 

в области технологий переработки и 

утилизации отходов металлургических и 

машиностроительных предприятий 

4 

13.  

5 515-030 

в области технологий мониторинга и 

прогнозирование состояния атмосферы при 

лесных и торфяных пожарах 

2 

14.  

6 515-031 

в области технологий мониторинга влияния на 

окружающую среду и снижения риска аварий 

при эксплуатации опасных энергетических и 

промышленных объектов 

3 

15.  

7 515-032 

в области технологий экологически 

безопасной разработки месторождений  

газообразных углеводородов 

3 

16.  

8 515-033 

в области технологий экологически 

безопасной добычи и переработки рудных 

полезных ископаемых 

4 

17.  
9 515-034 

Разработка основ безотходных технологий 

утилизации нефтесодержащих отходов 
4 

18.  

10 515-035 

и разработка новых технических решений в 

области технологий очистки отходящих газов 

металлургических и химических производств 

2 

19.  

11 515-036 

в области закономерностей размещения 

(металлогении) и происхождения 

месторождений благородных, цветных и 

редких металлов 

3 
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 III очередь 

Вскрытие конвертов  -  11 апреля 2011 г. в 11-00.  
Рассмотрение заявок: 18 апреля 2011 г.; подведение итогов конкурса: 27 апреля 2011 г. 

По всем лотам будет заключено по одному контракту. 

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

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.5- 
Тема лота  

Начальная цена 

контракта, 

млн. руб. 

20.  1 515-017 

Создание автономного аппаратно-

программного комплекса для вертикального 

зондирования морской среды для эколого-

гидрологического мониторинга морей России, 

включая акваторию российской Арктики 

всего 18,0  

в том числе: 

2011 г. – 9,0 

2012 г. – 9,0  

21.  2 515-018 

Разработка основ  технологии производства 

синтез-газа в составе модульных комплексов 

конверсии попутного газа в синтетическую 

нефть 

всего 15,0  

в том числе: 

2011 г. – 7,5 

2012 г. – 7,5 

22.  3 515-019 

Создание основ технологии комплексно-

механизированной безвзрывной выемки 

пластовых твердых полезных ископаемых на 

основе вибрационных воздействий 

всего 20,0  

в том числе: 

2011 г. – 10,0 

2012 г. – 10,0 

 

 

Мероприятие 5.2. «Развитие сети центров коллективного пользования научным 

оборудованием" 

I очередь  

Вскрытие конвертов с заявками - 21 марта 2011 г. в 12-00.  

Рассмотрение заявок 30 марта 2011 г.; подведение итогов конкурса: 13 апреля 2011 г. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по лоту 1: всего 127,0 млн. рублей, в 

том числе: на 2011 год – 70,0 млн. рублей, на 2012 год – 57,0 млн. рублей. 

Начальная (максимальная) цена одного контракта по лоту 2: всего 37,65 млн. рублей, в 

том числе: на 2011 год – 22,5 млн. рублей, на 2012 год – 15,15 млн. рублей. 

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

№ п/п лот 
Шифр 2011-

5.2- 
Тема лота Число ГК 

23.  1 552-001 

Развитие центрами коллективного 

пользования научным оборудованием 

комплексных исследований в рамках 

основных направлений реализации ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-

2012 годы» 

15 

24.  2 552-002 

Проведение центром коллективного 

пользования научным оборудованием 

поисковых научно-исследовательских работ 
по основным направлениям реализации 

ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-

2012 годы» 

20 
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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 01 марта 2011 г. 

 

 

Проректор по научной работе               Скибицкий Н.В. 
 

mailto:ntp@mpei.ru

