
ДОПОЛНЕНИЕ № 2 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ 

№ 10/520 от 26 декабря 2012 года 

 

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ  

ИНФОРМИРУЕТ 
 

КОНКУРСЫ ФЦП  

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013»  

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Программы: 

http://fcpir.ru и http://mon.gov.ru   

 

Мероприятие 1.6. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых 

исследований и создание научно-технического задела в области энергетики 

и энергосбережения» 

II очередь 

Вскрытие конвертов с заявками  - 15 февраля 2013 г. в 13-00; 

рассмотрение заявок -  21 февраля 2013 г.; подведение итогов: 4 марта 2013 г. 

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

№ 

п/п 
лот 

Шифр 

2013-1.6-

14 

Предмет государственного контракта:   

Выполнение поисковых научно-

исследовательских работ по теме: 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта, 

млн. руб. 

Кол-во 

контрактов 

1.  1 516-0009 

Разработка научно-технических основ 

получения биотоплива с заданными 

химмотологическими свойствами 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

2 

2.  2 516-0070 

Разработка научно-технических решений, 

направленных на повышение 

эффективности сжигания отечественных 

углей для угольных блоков на 

суперсверхкритические параметры пара 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

3 

3.  3 516-0073 

Разработка технических решений по 

оптимизации  теплофикационной 

паротурбинной установки нового 

поколения 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

3 

4.  4 516-0075 

Проведение проблемно-ориентированных 

исследований и разработка технических 

решений для создания систем 

одновременного производства тепла и 

холода с использованием 

низкопотенциальной теплоты 

применительно к высокоэффективным 

модульным ПГУ 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

3 

5.  5 516-0076 

Исследование путей создания и 

оптимизация цикла и схемы оборудования 

паровой части перспективной ПГУ 

большой мощности 

 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

3 

http://fcpir.ru/
http://mon.gov.ru/


2 

 

6.  6 516-0078 

Разработка принципиальных научно-

технических решений по созданию 

гибридных угольно-газовых и угольно - 

водородных энергоблоков с целью 

повышения их КПД 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

4 

7.  7 516-0081 

Проведение проблемно-ориентированных 

исследований и разработка технических 

решений  в области повышения 

коррозионной, абразивной и эрозионной 

стойкости элементов оборудования 

мощных, высокоэкономичных ПГУ нового 

поколения 

10,0 

в том числе на 

2013 г. – 10,0 

 

3 

 

Срок выполнения работы по всем контрактам: 

Начало работ: с даты заключения государственного контракта. 

Срок окончания работ: определяется предложением участника конкурса, с 

которым заключается государственный контракт, сделанным в заявке на 

участие в конкурсе, но не может быть менее 180 дней и более 245 дней с даты 

заключения государственного контракта. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Для участия в конкурсах в рамках ФЦП необходима предварительная 

регистрация заявок в отделе НТПГ (362-77-78,  ntp@mpei.ru) не позднее, чем 

через 10 дней после публикации объявления о конкурсе на сайте программы: 

http://fcpk.ru/  

Заявка претендента на лот 

ФЦП  

Мероприятие, очередь, ЛОТ  

Тема  исследования  

Руководитель, кафедра  

В случае двух и более претендентов на один лот заявки будут переданы 

на рассмотрение в экспертную комиссию после представления претендентами 

дополнительной информации. 

 

Проректор по научной работе    Скибицкий Н.В.                                                       

 

    
 

mailto:ntp@mpei.ru
http://fcpk.ru/

