
ДОПОЛНЕНИЕ № 4 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ 

№ 2/520 от 2 марта 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 2.6. «Осуществление комплексных проектов, в том числе разработка 

конкурентоспособных технологий, предназначенных для последующей 

коммерциализации в области энергетики и энергосбережения» 

II очередь  

Вскрытие конвертов с заявками - 19 апреля 2011 г. в 11-00.  

Рассмотрение заявок 27 апреля 2011 г.; подведение итогов конкурса: 06 мая 2011 г. 

По каждому лоту будет заключен 1 контракт. 

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

 

№ п/п лот 
Шифр 2011-

2.6- 

Тема лота 

Выполнение опытно-конструкторских 

работ по теме: 

Максимальная 

цена контракта, 

млн. руб. 

1.  1 526-016 

Разработка опытной универсальной модульной 

экологически чистой водородной 

паротурбинной энергоустановки с 

механическим приводом на валу мощностью 

до 5 МВт 

Всего - 150,0 

 в том числе 

2011 г.– 44,0 

2012 г.– 53,0 

2013 г.– 53,0  

2.  2 526-017 

Разработка опытно-промышленной установки 

по технологии двухступенчатого 

некаталитического восстановления оксидов 

азота для пылеугольного котла 

Всего - 110,0 

 в том числе 

2011 г.– 40,0 

2012 г.– 30,0 

2013 г.– 40,0 

3.  3 526-018 

Разработка технологии и создание опытно-

промышленного производства полимерного 

мультикамерного изолятора-разрядника 

Всего - 128,0 

 в том числе 

2011 г.– 43,4 

2012 г.– 45,5 

2013 г.– 39,4 

НАПОМИНАЕМ! 

Изменился порядок предварительной регистрации в отделе НТПГ заявок на конкурсы в 

рамках федеральных целевых программ. (362-77-78,  ntp@mpei.ru). 

1. Заявки претендентов на лот регистрируются в отделе НТПГ в течение 10 дней с 

момента опубликования Извещения о конкурсе (предоставление сведений по 

нижеприведенной форме – ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

2. В случае двух и более претендентов на один лот, заявки передаются на 

рассмотрение в экспертную комиссию. 

Заявка претендента на лот 

ФЦП  
Мероприятие, очередь, ЛОТ  
Тема  исследования  
Руководитель, кафедра  
Объем запрашиваемого финансирования, млн.руб.  
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mailto:ntp@mpei.ru


 2 

Внебюджетное финансирование (объем, источник)  

(если предусмотрено конкурсной документацией) 
 

Ожидаемый результат  (краткое описание)  
Научно-технический задел  
г/б НИОКР по тематике проекта за последние 3 

года, 

(тема, источник финансирования: ФЦП, АВЦП, 

грант  и т.д., объем) 

 

х/д НИОКТР по тематике проекта за последние 3 

года (тема, заказчик, объем) 
 

Результаты интеллектуальной деятельности 

(патенты, свидетельства и т.д.), полученные в ходе 

выполнения НИОКТР и представляющие собой 

задел по тематике проекта 

 

Оценка полученных ранее результатов (в т.ч. 

выставки, дипломы, премии и т.п.) по тематике 

проекта 

 

Основные публикации (название, журнал, индекс 

цитирования  по WEB of Science, Scopus, eLibrary и 

др), монографии за последние 3 года 

 

Принадлежность к научной школе, НОЦу  
Наличие у руководителя НИР аспирантов и 

докторантов в течении 3-х последних лет (ФИО, 

степень, год защиты) 

 

Участие в формировании тематики и объемов 

финансирования работ и проектов в рамках 

мероприятий Программы (№ заявки, тема)  

(для ФЦП «Исследования и разработки…») 

 

 

Проректор по научной работе          Скибицкий Н.В. 
 


