
 

 

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2019-05-595-0001-3 

оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов 

в форме субсидий 

 

г. Москва 11 октября 2019 г. 
 

 

 

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора на предоставление грантов 

в форме субсидий в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы» (мероприятие 3.1.2, 1 очередь) по лоту: 

«Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным 

оборудованием для обеспечения реализации исследовательских программ и 

проектов по перспективным научным направлениям» (шифр: 2019-05-595-0001). 
 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 

Афонин Олег Николаевич 

Люев Алексей Александрович 

Романов Андрей Михайлович 

Романов Максим Владимирович 

Скуратов Алексей Константинович 

 

Процедура оценки заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление 

грантов в форме субсидий началась 03.10.2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 

д. 11, к.4. 

 

На заседании присутствовали все члены комиссии. 

 

Конкурсная комиссия, руководствуясь положениями разделов 9.3 "Оценка 

заявок на участие в конкурсе" и 3 "Требования к проекту, представляемому на 

конкурс" Конкурсной документации и, учитывая результаты экспертизы заявок на 

участие в конкурсном отборе, сформировала и утвердила рейтинг заявок, 

участвующих в конкурсном отборе. 



 

 

Сведения о порядковом номере, присвоенном конкурсной комиссией каждой 

заявке на участие в конкурсном отборе, указаны в приложении № 1 к настоящему 

протоколу. 

В соответствии с условиями конкурса Конкурсная комиссия приняла решение 

признать победителями конкурса участников конкурса, чьи заявки заняли первые 22 

места в рейтинге. 

Сведения о победителях конкурсного отбора приведены в приложении № 2 к 

настоящему протоколу. 

Участники конкурса, признанные победителями конкурса (приложение №2), 

должны подписать Соглашения и передать их Заказчику на условиях и в срок, 

установленных в разделе 10 «Порядок заключения соглашения» конкурсной 

документации. 

 

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии               _________________ Романов А.М. 
 

Заместитель председателя комиссии    _________________Романов М.В. 
 

Члены комиссии    _________________ Афонин О.Н. 
 

                                                                  _________________Скуратов А.К. 
 

Секретарь комиссии                               _________________ Люев А.А. 
 



 

 

 
Приложение № 1 к протоколу № 2019-05-595-0001-3 оценки заявок на 

участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме 

субсидий 
 

 

№ п/п 
Регистрационный 

номер заявки 

Уникальный 

номер заявки 
Заявленная тема работ 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) участника размещения 

заказа 

Лот 1. № 2019-05-595-0001 «Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием для обеспечения реализации исследовательских программ и проектов 

по перспективным научным направлениям» 

1 
 

2019-05-595-0001-

061 

3058 Развитие Центра коллективного пользования "Анализ химических, биологических систем 

и природных материалов: масс-спектральная микроскопия и фемтосекундная лазерная 

микроскопия-спектроскопия" для обеспечения реализации исследований и разработок по 

приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный исследовательский центр химической 

физики им. Н.Н.Семенова Российской академии наук 

2 
 

2019-05-595-0001-

074 

2163 Поддержка и развитие центра коллективного пользования "Технологии и Материалы 

"НИУ БелГУ" для эффективного проведения многопрофильных и междисциплинарных 

научно-технических проектов направленных на получение результатов, обеспечивающих 

реализацию приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет" 

3 
 

2019-05-595-0001-

100 

9512 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Терскольская обсерватория" Института астрономии Российской академии наук для 

обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт астрономии Российской академии наук 

4 
 

2019-05-595-0001-

071 

2588 Поддержка и развитие Федерального центра коллективного пользования научным 

оборудованием "Материаловедение и диагностика в передовых технологиях" для 

обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 

Российской академии наук 

5 
 

2019-05-595-0001-

079 

8995 Развитие Сибирского Центра синхротронного и терагерцового излучения Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера 

Сибирского отделения Российской академии наук 

6 
 

2019-05-595-0001-

051 

4563 Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" 

Северного (Арктического) федерального университета для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Северный 

(Арктический) федеральный университет имени 

М.В.Ломоносова" 

7 
 

2019-05-595-0001-

033 

6327 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием Центр 

генетических ресурсов лабораторных животных путем инструментального развития 

исследований для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный исследовательский центр 

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук" 

8 
 

2019-05-595-0001-

023 

2991 Комплексное развитие Центра коллективного пользования 

сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами Московского университета 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова" 

9 
 

2019-05-595-0001-

025 

9437 Поддержка и развитие Центра коллективного пользования Баксанская нейтринная 

обсерватория научным оборудованием для обеспечения реализации исследовательских 

программ и проектов по перспективным научным направлениям 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт ядерных исследований Российской 

академии наук 

10 
 

2019-05-595-0001-

041 

6524 Поддержка и развитие центра коллективного пользования "Радиоинтерферометрический 

комплекс "Квазар-КВО" для решения задач астрофизики и космической геодезии в России 

и в рамках международного сотрудничества 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт прикладной астрономии Российской 

академии наук 

11 
 

2019-05-595-0001-

105 

3905 Поддержка и развитие Центра коллективного пользования вычислительными ресурсами 

МСЦ РАН - филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН для обеспечения реализации приоритетов 

Федеральное государственное учреждение "Федеральный 

научный центр Научно-исследовательский институт 



 

 

научно-технологического развития Российской Федерации системных исследований Российской академии наук" 

12 
 

2019-05-595-0001-

097 

3166 Развитие центром коллективного пользования высокоточных измерительных технологий в 

области фотоники (ЦКП ВНИИОФИ) подходов интегральной оптики и однофотонных 

технологий для достижения национальных целей развития Российской Федерации 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Всероссийский научно-исследовательский институт 

оптико-физических измерений" 

13 
 

2019-05-595-0001-

024 

4673 Развитие ЦКП ИАиЭ СО РАН для обеспечения поддержки реализации комплексных 

исследований в области цифровых интеллектуальных производственных технологий и 

компонентов для задач фотоники, телекоммуникации и приборостроения 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт автоматики и электрометрии Сибирского 

отделения Российской академии наук 

14 
 

2019-05-595-0001-

069 

1831 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Научный парк СПбГУ" для обеспечения реализации приоритетов научно-технического 

развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

15 
 

2019-05-595-0001-

035 

0965 Поддержка и развитие центра коллективного пользования Импульс (ТУСУР) научным 

оборудованием по направлению "Технологии, разработка и измерения СВЧ микро- и 

оптоэлектронных интегральных схем, устройств и модулей" для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Томский 

государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники" 

16 
 

2019-05-595-0001-

052 

3762 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Структурная диагностика материалов" ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН для 

обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное учреждение "Федеральный 

научно-исследовательский центр "Кристаллография и 

фотоника" Российской академии наук" 

17 
 

2019-05-595-0001-

009 

1065 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудование 

"Исследования материалов и вещества" для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Пермский федеральный исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук 

18 
 

2019-05-595-0001-

010 

2087 Поддержка и развитие "Красноярского регионального центра коллективного пользования 

ФИЦ КНЦ СО РАН" научным оборудованием для обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный исследовательский центр 

"Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук" 

19 
 

2019-05-595-0001-

058 

4536 Создание и развитие научно-технологической платформы Уфимского Федерального 

исследовательского центра РАН на базе РЦКП "Агидель" для реализации приоритетов 

Российской Федерации в области медицины, сельского хозяйства, разработки 

катализаторов для реализации энергосберегающих технологий и получения новых 

материалов для молекулярной электроники 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение Уфимский федеральный исследовательский 

центр Российской академии наук 

20 
 

2019-05-595-0001-

090 

2107 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Микросистемная техника и электронная компонентная база" для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Московский институт 

электронной техники" 

21 
 

2019-05-595-0001-

098 

4621 Поддержка и развитие центра коллективного пользования "Промышленные 

биотехнологии" ФИЦ Биотехнологии РАН научным оборудованием для обеспечения 

реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное учреждение "Федеральный 

исследовательский центр "Фундаментальные основы 

биотехнологии" Российской академии наук" 

22 2019-05-595-0001-

016 

6554 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Центр 

физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик 

поверхности, наноструктур, материалов и изделий" УдмФИЦУрО РАН для обеспечения 

реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки "Удмуртский федеральный исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук" 

23 
 

2019-05-595-0001-

002 

2496 Поддержка и развитие Тункинского астрофизического центра коллективного пользования 

научным оборудованием для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Иркутский 

государственный университет" 

24 2019-05-595-0001-

043 

4170 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов" НИЦ 

"Курчатовский-институт ЦНИИ КМ "Прометей" для обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития 

федеральное государственное унитарное предприятие 

"Центральный научно-исследовательский институт 

конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. 

Горынина Национального исследовательского центра 



 

 

"Курчатовский институт" 

25 2019-05-595-0001-

037 

6056 Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Атмосфера" Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева 

Сибирского отделения Российской академии наук 

26 2019-05-595-0001-

055 

5104 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Центр 

высоких технологий" Белгородского государственного технологического университета им. 

В.Г. Шухова в области цифровых, интеллектуальных, роботизированных технологий, 

новых материалов и композитов для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова" 

27 2019-05-595-0001-

096 

3540 Поддержка центра коллективного пользования научным оборудованием НИЯУ МИФИ для 

обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития в области 

интегральной радиофотоники и полупроводниковой СВЧ компонентной базы 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

28 
 

2019-05-595-0001-

012 

1043 Поддержка и развитие центра коллективного пользования "Физико-химические методы 

анализа" Томского политехнического университета научным оборудованием для 

обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет" 

29 
 

2019-05-595-0001-

031 

1511 Поддержка и развитие Головного регионального центра коллективного пользования 

научным оборудованием и установками НИУ МГСУ для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Московский государственный 

строительный университет" 

30 
 

2019-05-595-0001-

060 

2773 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Новые 

материалы и ресурсосберегающие технологии" для обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского" 

31 
 

2019-05-595-0001-

007 

5158 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Национальный центр исследования катализаторов" для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки "Федеральный исследовательский центр "Институт 

катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения 

Российской академии наук" 

32 
 

2019-05-595-0001-

083 

3649 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Исследовательский научно-аналитический центр НИЦ "Курчатовский институт ИРЕА" 

для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное унитарное предприятие 

"Институт химических реактивов и особо чистых 

химических веществ Национального исследовательского 

центра "Курчатовский институт" 

33 
 

2019-05-595-0001-

049 

7540 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научно-исследовательским 

оборудованием и экспериментальным биологическим материалом "Медицинская 

геномика" для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Томский национальный исследовательский 

медицинский центр Российской академии наук" 

34 
 

2019-05-595-0001-

107 

0868 Поддержка и развитие Центра коллективного пользования "Коллекция микроорганизмов 

III и IV групп патогенности НИИВС им И.И. Мечникова" (ЦКП Коллекция НИИВС им 

И.И. Мечникова) для обеспечения реализации приоритетов научно-технического развития 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Научно-исследовательский институт вакцин и 

сывороток им. И.И. Мечникова" 

35 
 

2019-05-595-0001-

088 

0025 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Функции и свойства почв и почвенного покрова" для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Почвенный институт имени В.В.Докучаева" 

36 
 

2019-05-595-0001-

026 

6174 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Исследование физико-химических свойств веществ и материалов" для обеспечения 

реализации приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский 

государственный технический университет" 

37 
 

2019-05-595-0001-

111 

8433 Создание Центра "Промышленного инжиниринга и сертификации" в области 

технологической подготовки и прототипирования высокотехнологичной продукции на 

основе микро- и наноструктурированных материалов 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт металлургии и материаловедения им. 

А.А.Байкова Российской академии наук 



 

 

38 
 

2019-05-595-0001-

054 

3185 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Межкафедральный учебно-производственный научный центр CAM-технологий" для 

обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Самарский 

национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева" 

39 
 

2019-05-595-0001-

015 

6901 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Наукоемкие методы исследования и анализа новых материалов, наноматериалов и 

минерального сырья" для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического 

развития 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский 

федеральный университет" 

40 
 

2019-05-595-0001-

108 

2652 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Центр 

коллективного пользования имени Д.И. Менделеева" для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева" 

41 
 

2019-05-595-0001-

084 

2246 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет" в целях проведения 

высокоточных междисциплинарных исследований и разработок в области 

функциональных материалов и структур перспективных технологий опережающего уровня 

развития, компонентов и приборов на их основе, путем имплементации прецизионных 

аналитических методов динамической рентгеноэлектроннойспектромикроскопии мирового 

уровня для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Воронежский 

государственный университет" 

42 
 

2019-05-595-0001-

072 

0855 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Суперкомпьютерный центр" Политехнический" для обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого" 

43 
 

2019-05-595-0001-

095 

7396 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"КАМИКС" для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Институт теоретической и экспериментальной физики 

имени А.И. Алиханова Национального исследовательского 

центра "Курчатовский институт" 

44 
 

2019-05-595-0001-

093 

4335 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "ИКИ-

Мониторинг" для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт космических исследований Российской 

академии наук 

45 
 

2019-05-595-0001-

101 

6746 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Центр 

по исследованию высокотемпературных сверхпроводников и других сильно-

коррелированных электронных систем" для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской 

академии наук 

46 
 

2019-05-595-0001-

102 

7702 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Биоресурсы и биоинженерия сельскохозяйственных животных" Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный научный центр 

животноводства ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста" для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный научный центр животноводства 

- ВИЖ имени академика Л.К.Эрнста" 

47 
 

2019-05-595-0001-

081 

6108 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Климатические испытания" ФГУП ВИАМ" для обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития 

федеральное государственное унитарное предприятие 

"Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов" 

48 
 

2019-05-595-0001-

103 

2861 Поддержка и развитие Центра коллективного пользования Федерального 

исследовательского центра "Пущинский научный центр биологических исследований 

Российской академии наук" (ЦКП ПНЦБИ РАН) для обеспечения реализации федеральной 

целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки "Федеральный исследовательский центр "Пущинский 

научный центр биологических исследований Российской 

академии наук" 

49 
 

2019-05-595-0001-

065 

1880 Поддержка и развитие Центра коллективного пользования "Физика и технология микро- и 

наноструктур" научным оборудованием для обеспечения реализации приоритетов научно-

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный исследовательский центр 



 

 

технологического развития Институт прикладной физики Российской академии наук" 

50 
 

2019-05-595-0001-

091 

1827 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Ресурсный центр коллективного пользования" ДГТУ для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Донской 

государственный технический университет" 

51 
 

2019-05-595-0001-

034 

7329 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Материаловедение" ФГБОУ ВО "МГУ им.Н.П.Огарева" для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарѐва" 

52 
 

2019-05-595-0001-

013 

7447 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Рациональное природопользование и передовые технологии материалов" для обеспечения 

реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт металлургии Уральского отделения 

Российской академии наук 

53 
 

2019-05-595-0001-

056 

8708 Поддержка и развитие Центра коллективного пользования научным оборудованием 

Федерального исследовательского центра Якутского научного центра Сибирского 

отделения Российской академии наук для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный исследовательский центр "Якутский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук" 

54 
 

2019-05-595-0001-

075 

7011 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Высокие технологии" ЮФУ" для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития в области геномных технологий, персонифицированной 

медицины, высокопродуктивного и экологически чистого агрохозяйства, селекции 

растений и животных, развития и формирования высококвалифицированного научного 

молодого коллектива для работ на новых фронтирах науки 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Южный федеральный 

университет" 

55 
 

2019-05-595-0001-

048 

9995 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Технологии наноструктурирования полупроводниковых, металлических, углеродных, 

биоорганических материалов и аналитические методы их исследования на наноуровне" 

(ЦКП "Наноструктуры" ) для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт физики полупроводников им.А.В.Ржанова 

Сибирского отделения Российской академии наук 

56 
 

2019-05-595-0001-

014 

0754 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

Аналитического центра коллективного пользования Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждения 

науки Дагестанский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук 

57 
 

2019-05-595-0001-

059 

2336 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий Российской 

академии наук для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического 

развития в области металломики 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный научный центр биологических 

систем и агротехнологий Российской академии наук" 

58 
 

2019-05-595-0001-

082 

8133 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов" ФГБНУ 

ТИСНУМ для обеспечения реализации приоритетов научно-технического развития 

федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Технологический институт сверхтвердых и 

новых углеродных материалов" 

59 
 

2019-05-595-0001-

040 

0384 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Распределенный коллективный спектро-аналитический Центр изучения строения, состава 

и свойств веществ и материалов федерального государственного бюджетного учреждения 

науки "Федеральный исследовательский центр "Казанский научный центр Российской 

академии наук" (далее - ЦКП ФИЦ КазНЦ РАН) для обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки "Федеральный исследовательский центр "Казанский 

научный центр Российской академии наук" 

60 
 

2019-05-595-0001-

109 

0336 Поддержка и развитие центра коллективного пользования (научно-образовательного 

центра) РУДН научным оборудованием для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет 

дружбы народов" 

61 
 

2019-05-595-0001- 9483 Поддержка и комплексное развитие центра коллективного пользования научным федеральное государственное бюджетное образовательное 



 

 

067 оборудованием Научно-образовательный центр "Функциональные Микро/Наносистемы" 

для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации 

учреждение высшего образования "Московский 

государственный технический университет имени 

Н.Э.Баумана (национальный исследовательский 

университет)" 

62 
 

2019-05-595-0001-

046 

1106 Поддержка и развитие Центра коллективного пользования научным оборудованием ЮНЦ 

РАН и Уникальной научной установки в его составе для обеспечения реализации 

исследовательских программ и проектов по перспективным научным направлениям 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки "Федеральный исследовательский центр Южный 

научный центр Российской академии наук" 

63 
 

2019-05-595-0001-

017 

3596 Поддержка и развитие междисциплинарного ресурсного центра коллективного 

пользования научным оборудованием "Современные физико-химические методы 

формирования и исследования материалов для нужд промышленности, науки и 

образования" для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена" 

64 
 

2019-05-595-0001-

089 

8382 Поддержка и развитие центра коллективного пользования уникальным научным 

оборудованием в области нанотехнологий (ЦКП МФТИ) для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)" 

65 
 

2019-05-595-0001-

039 

7308 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием МИИ 

СО РАН для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт геологии и минералогии им.В.С. Соболева 

Сибирского отделения Российской академии наук 

66 
 

2019-05-595-0001-

020 

5552 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса" 

для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Национальный исследовательский центр "Курчатовский 

институт" 

67 
 

2019-05-595-0001-

053 

1443 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Наноматериалы и нанотехнологии" для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития и научных и научно-технических проектов по созданию 

наноструктурированных композиционных материалов для химического комплекса 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет" 

68 
 

2019-05-595-0001-

077 

5789 Развитие протеогеномного и метаболомного направления для исследования живых систем федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" 

69 
 

2019-05-595-0001-

066 

8255 Поддержка и развитие центра коллективного пользования "Суперкомпьютерное 

моделирование" при Южно-Уральском государственном университете для обеспечения 

реализации исследовательских программ и проектов по перспективным научным 

направлениям 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)" 

70 
 

2019-05-595-0001-

068 

1193 Поддержка и развитие Научно-образовательного центра коллективного пользования 

"Спектрометрия и хроматография" федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных 

морей имени А.О.Ковалевского РАН" (ФИЦ ИнБЮМ) для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный исследовательский центр "Институт 

биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" 

71 
 

2019-05-595-0001-

027 

7227 Поддержка и развитие Химического исследовательского центра коллективного 

пользования СО РАН научным оборудованием для обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития Российской Федерации в области получения 

полифункциональных органических веществ и материалов, в том числе биологически 

активных агентов и смежных областях 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Новосибирский институт органической химии им. 

Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской 

академии наук 

72 
 

2019-05-595-0001-

044 

5486 Поддержка и развитие Центра коллективного пользования "Масс-спектрометрические 

исследования" Сибирского отделения Российской академии наук научным оборудованием 

для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт "Международный томографический центр" 

Сибирского отделения Российской академии наук 

73 
 

2019-05-595-0001-

064 

4039 Развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Диагностика 

микро- и наноструктур" для обеспечения комплексных исследований в области разработки 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Ярославский 



 

 

тонкопленочных натрий-ионных аккумуляторов и технологий их изготовления государственный университет им. П.Г. Демидова" 

74 
 

2019-05-595-0001-

028 

9044 Поддержка и развитие центра коллективного пользования "Центр 

высокопроизводительных вычислительных систем ПНИПУ" расчетно-экспериментальным 

оборудованием для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического 

развития РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Пермский 

национальный исследовательский политехнический 

университет" 

75 
 

2019-05-595-0001-

036 

9737 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием ТГУ 

имени Г.Р. Державина для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического 

развития в области высокотехнологичного здравоохранения и персонализированной 

медицины, основанной на новых физических принципах 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р.Державина" 

76 
 

2019-05-595-0001-

087 

0925 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Байкальский центр нанотехнологий" для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Иркутский 

национальный исследовательский технический 

университет" 

77 
 

2019-05-595-0001-

001 

5707 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Аналитический центр ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России" для обеспечения 

реализации приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

78 
 

2019-05-595-0001-

011 

1915 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Биологическая коллекция зерновых колосовых, сорговых культур, многолетних кормовых 

и лекарственных трав как исходный материал для селекции" для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Северо-Кавказский федеральный научный 

аграрный центр" 

79 
 

2019-05-595-0001-

022 

8056 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием ЦКП 

"Нанотехнологии" ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова" 

80 
 

2019-05-595-0001-

115 

9012 Развитие Центра коллективного пользования ИОХ РАН для обеспечения реализации 

исследовательских программ по направлениям: катализ и органический синтез, новые 

органические и гибридные молекулярные системы, биомедицина, биоиндустрия, 

наноматериалы, глубокая переработка углеводородного сырья 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского 

Российской академии наук 

81 
 

2019-05-595-0001-

047 

7655 Комплексное развитие Центра коллективного пользования "Геномика" СО РАН Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт химической биологии и фундаментальной 

медицины Сибирского отделения Российской академии 

наук 

82 
 

2019-05-595-0001-

018 

0832 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием "Центр 

обработки и хранения научных данных ДВО РАН" для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт горного дела Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

83 
 

2019-05-595-0001-

114 

7054 Развитие ЦКП "Новые нефтехимические процессы, полимерные композиты и адгезивы" с 

целью обеспечения возможности проведения исследований, направленных на создание 

комплекса технологий переработки углеводородных газов в высокомаржинальные 

продукты нефтехимии, в том числе высокоцетановые компоненты моторных топлив 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт проблем химической физики Российской 

академии наук 

84 
 

2019-05-595-0001-

110 

6500 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской 

академии наук" для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического 

развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный исследовательский центр "Карельский 

научный центр Российской академии наук" 

85 
 

2019-05-595-0001-

094 

2968 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Научный центр по нанотехнологиям и наноматериалам в АПК" для обеспечения 

реализации приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр 

ВИМ" 



 

 

86 
 

2019-05-595-0001-

005 

7292 Комплексное развитие центра коллективного пользования "Физика и технологии 

наноструктур" научным оборудованием, обеспечивающего эффективную поддержку 

реализации научного проекта по исследованию особенностей формирования и созданию 

новых недорогостоящих металлических и металлооксидных каталитических материалов 

для утилизации и переработки углекислого газа в промышленное сырье и топливо 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста Левановича 

Хетагурова" 

87 
 

2019-05-595-0001-

099 

9389 Поддержка и развитие Центра коллективного пользования научным оборудованием ИФТТ 

РАН для обеспечения реализации перспективных научных исследований . Планируемое 

приобретение УНУ для ЦКП ИФТТ РАН предназначено для решения фундаментальных 

задач создания материалов для новых поколений электроники с разработкой квантовых 

устройств и технологий на основе гибридных наноструктур. Практическая важность 

разработки основ новой электроники обусловлена тем, что по всем прогнозам, 

свидетельствующим о невозможности прежними темпами увеличивать интеграцию 

полупроводниковых элементов обычной электроники, предстоит переход на новые 

концептуальные бездиссипативные решения с использованием гибридных структур на 

основе топологических изоляторов, сверхпроводников, ферромагнетиков. Исследования 

мемристорных структур для систем искусственного интеллекта является важной и 

актуальной задачей. Планируемые исследования внесут также вклад в бурно 

развивающуюся новую область современной физики и техники - спинтронику 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт физики твердого тела Российской академии 

наук 

88 
 

2019-05-595-0001-

021 

7652 Поддержка и развитие центра коллективного пользования "Высокотемпературный контур" 

научным оборудованием для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 

Сибирского отделения Российской академии наук 

89 
 

2019-05-595-0001-

030 

1054 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием ЦКП 

"Сибирский суперкомпьютерный центр" ИВМиМГ СО РАН для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт вычислительной математики и 

математической геофизики Сибирского отделения 

Российской академии наук 

90 
 

2019-05-595-0001-

085 

8498 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

Межведомственного центра аналитического контроля состояния окружающей среды для 

обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Дальневосточный 

федеральный университет" 

91 
 

2019-05-595-0001-

029 

2935 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Высокоточное лесное хозяйство" для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина" 

92 
 

2019-05-595-0001-

057 

5070 Техническое перевооружение системы вакуумной откачки ускорителей заряженных частиц 

крупной уникальной научной установки - "Ускорительного комплекса У-70" НИЦ 

"Курчатовский институт" - ИФВЭ (город Протвино Московской области) 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 

Национального исследовательского центра "Курчатовский 

институт" 

93 
 

2019-05-595-0001-

008 

3048 Поддержка и развитие центра коллективного пользования имени профессора Ю.М. 

Борисова Воронежского государственного технического университета научным 

оборудованием для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического 

развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Воронежский 

государственный технический университет" 

94 
 

2019-05-595-0001-

086 

2531 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

"Аналитическая спектроскопия" для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Дагестанский 

государственный университет" 

95 
 

2019-05-595-0001-

042 

0128 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием ЦКП 

"Центр перспективных исследований и инновационных разработок (далее ЦКП ЦПИИР )" 

для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Тюменский 

индустриальный университет" 

96 
 

2019-05-595-0001-

006 

7918 Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием для 

обеспечения реализации исследовательских программ и проектов по перспективным 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт биоорганической химии им. академиков 



 

 

научным направлениям М.М.Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии 

наук 

97 
 

2019-05-595-0001-

092 

6612 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием ЦКП 

ДВВР ИАПУ ДВО РАН для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт автоматики и процессов управления 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

98 
 

2019-05-595-0001-

116 

8997 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

Федерального центра коллективного пользования "Государственный инжиниринговый 

центр" МГТУ СТАНКИН" для обеспечения реализации приоритетов научно-

технологического развития 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский 

государственный технологический университет 

"СТАНКИН" 

99 
 

2019-05-595-0001-

019 

4534 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием 

Институт микро- и нанотехнологий Оренбургского государственного университета для 

обеспечения реализации исследовательских программ и проектов по перспективным 

научным направлениям 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Оренбургский 

государственный университет" 

100 
 

2019-05-595-0001-

050 

2747 Поддержка и развитие центра коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП 

"ВТАН" НГУ) для обеспечения реализации приоритетов научно-технологического 

развития 

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет" 

101 
 

2019-05-595-0001-

076 

1357 Поддержка и развитие центра коллективного пользования Научно-технологического 

центра уникального приборостроения Российской академии наук для обеспечения 

реализации приоритетов научно-технического развития 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Научно-технологический центр уникального 

приборостроения Российской академии наук 

102 
 

2019-05-595-0001-

070 

0327 Поддержка и развитие центра коллективного пользования "Исследовательский центр 

компьютерных технологий, систем управления и комплексной безопасности" с учетом 

реализации приоритетов стратегического и научно-технологического развития ИТ-

экосистемы региона 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Кубанский 

государственный технологический университет" 

      

 
Подписи: 

Председатель комиссии                         _________________ Романов А.М. 

 

Заместитель председателя комиссии    _________________ Романов М.В. 

 

Члены комиссии                                     _________________ Афонин О.Н. 

 

                                                                  _________________ Скуратов А.К. 

 

Секретарь комиссии                               _________________ Люев А.А. 
  

Приложение № 2 к протоколу № 2019-05-595-0001-3 оценки заявок на 

участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме 

субсидий 
 

 

Сведения о победителях конкурса 



 

 

 

№ п/п 
Регистрационный 

номер заявки 

Уникальный номер 

заявки 

Наименование юридического лица 

участника конкурса 
Тема проекта Почтовый адрес 

Запрашиваемый объем 

финансирования (млн. руб.)  

Всего 2019 г. 2020 г. 
 

Лот 1. № 2019-05-595-0001 «Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием для обеспечения реализации исследовательских программ и 

проектов по перспективным научным направлениям» 
 

1 
 

2019-05-595-0001-061 3058 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский 

центр химической физики им. 

Н.Н.Семенова Российской академии 

наук 

Развитие Центра коллективного пользования 

"Анализ химических, биологических систем 

и природных материалов: масс-спектральная 

микроскопия и фемтосекундная лазерная 

микроскопия-спектроскопия" для 

обеспечения реализации исследований и 

разработок по приоритетным направлениям 

развития научно-технического комплекса 

Российской Федерации 

119991,  Центральный 

федеральный округ,  г. 

Москва,  ул. Косыгина,  

дом 4 

160 100 60 

2 
 

2019-05-595-0001-074 2163 федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет" 

Поддержка и развитие центра коллективного 

пользования "Технологии и Материалы 

"НИУ БелГУ" для эффективного проведения 

многопрофильных и междисциплинарных 

научно-технических проектов направленных 

на получение результатов, обеспечивающих 

реализацию приоритетов научно-

технологического развития Российской 

Федерации 

308015,  Центральный 

федеральный округ,  

Белгородская обл.,  г. 

Белгород,  ул. Победы,  

дом 85 

160 100 60 

3 
 

2019-05-595-0001-100 9512 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт астрономии Российской 

академии наук 

Поддержка и развитие центра коллективного 

пользования научным оборудованием 

"Терскольская обсерватория" Института 

астрономии Российской академии наук для 

обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития 

119017,  Центральный 

федеральный округ,  г. 

Москва,  ул. Пятницкая,  

дом 48 

52,4 32,75 19,65 

4 
 

2019-05-595-0001-071 2588 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт им. 

А.Ф. Иоффе Российской академии 

наук 

Поддержка и развитие Федерального центра 

коллективного пользования научным 

оборудованием "Материаловедение и 

диагностика в передовых технологиях" для 

обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития 

194021,  Северо-

Западный федеральный 

округ,  г. Санкт-

Петербург,  ул. 

Политехническая,  дом 

26 

160 100 60 

5 
 

2019-05-595-0001-079 8995 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт ядерной физики им. Г.И. 

Будкера Сибирского отделения 

Российской академии наук 

Развитие Сибирского Центра 

синхротронного и терагерцового излучения 

630090,  Сибирский 

федеральный округ,  

Новосибирская обл.,  г. 

Новосибирск,  пр-кт 

Академика 

Лаврентьева,  дом 11 

128 80 48 

6 
 

2019-05-595-0001-051 4563 федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

Развитие центра коллективного пользования 

научным оборудованием "Арктика" 

Северного (Арктического) федерального 

университета для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического 

163002,  Северо-

Западный федеральный 

округ,  Архангельская 

обл,  г. Архангельск,  

наб. Северной Двины,  

160 100 60 



 

 

М.В.Ломоносова" развития дом 17 

7 
 

2019-05-595-0001-033 6327 Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук" 

Поддержка и развитие центра коллективного 

пользования научным оборудованием Центр 

генетических ресурсов лабораторных 

животных путем инструментального 

развития исследований для обеспечения 

реализации приоритетов научно-

технологического развития 

630090,  Сибирский 

федеральный округ,  

Новосибирская обл.,  г. 

Новосибирск,  пр-кт 

Академика 

Лаврентьева,  дом 10 

160 100 60 

8 
 

2019-05-595-0001-023 2991 федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова" 

Комплексное развитие Центра коллективного 

пользования 

сверхвысокопроизводительными 

вычислительными ресурсами Московского 

университета 

119991,  Центральный 

федеральный округ,  г. 

Москва,  ул. Ленинские 

Горы,  дом 1 

160 100 60 

9 
 

2019-05-595-0001-025 9437 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт ядерных исследований 

Российской академии наук 

Поддержка и развитие Центра коллективного 

пользования Баксанская нейтринная 

обсерватория научным оборудованием для 

обеспечения реализации исследовательских 

программ и проектов по перспективным 

научным направлениям 

117312,  Центральный 

федеральный округ,  г. 

Москва,  пр-кт 60-летия 

Октября,  дом 7 а 

120 75 45 

10 
 

2019-05-595-0001-041 6524 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт прикладной астрономии 

Российской академии наук 

Поддержка и развитие центра коллективного 

пользования "Радиоинтерферометрический 

комплекс "Квазар-КВО" для решения задач 

астрофизики и космической геодезии в 

России и в рамках международного 

сотрудничества 

191187,  Северо-

Западный федеральный 

округ,  г. Санкт-

Петербург,  наб. 

Кутузова,  дом 10 

146,925 91,8281 55,0969 

11 
 

2019-05-595-0001-105 3905 Федеральное государственное 

учреждение "Федеральный научный 

центр Научно-исследовательский 

институт системных исследований 

Российской академии наук" 

Поддержка и развитие Центра коллективного 

пользования вычислительными ресурсами 

МСЦ РАН - филиала ФГУ ФНЦ НИИСИ 

РАН для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического 

развития Российской Федерации 

117218,  Центральный 

федеральный округ,  г. 

Москва,  пр-кт 

Нахимовский,  дом 36,  

корпус 1 

80 50 30 

12 
 

2019-05-595-0001-097 3166 Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

"Всероссийский научно-

исследовательский институт оптико-

физических измерений" 

Развитие центром коллективного 

пользования высокоточных измерительных 

технологий в области фотоники (ЦКП 

ВНИИОФИ) подходов интегральной оптики 

и однофотонных технологий для достижения 

национальных целей развития Российской 

Федерации 

119361,  Центральный 

федеральный округ,  г. 

Москва,  ул. Озѐрная,  

дом 46 

160 100 60 

13 
 

2019-05-595-0001-024 4673 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт автоматики и 

электрометрии Сибирского 

отделения Российской академии 

наук 

Развитие ЦКП ИАиЭ СО РАН для 

обеспечения поддержки реализации 

комплексных исследований в области 

цифровых интеллектуальных 

производственных технологий и 

компонентов для задач фотоники, 

телекоммуникации и приборостроения 

630090,  Сибирский 

федеральный округ,  

Новосибирская обл.,  г. 

Новосибирск,  пр-кт 

Академика Коптюга,  

дом 1 

160 100 60 

14 
 

2019-05-595-0001-069 1831 федеральное государственное Поддержка и развитие центра коллективного 199034,  Северо- 160 100 60 



 

 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

пользования научным оборудованием 

"Научный парк СПбГУ" для обеспечения 

реализации приоритетов научно-

технического развития 

Западный федеральный 

округ,  г. Санкт-

Петербург,  наб. 

Университетская,  дом 

7/9 

15 
 

2019-05-595-0001-035 0965 федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники" 

Поддержка и развитие центра коллективного 

пользования Импульс (ТУСУР) научным 

оборудованием по направлению 

"Технологии, разработка и измерения СВЧ 

микро- и оптоэлектронных интегральных 

схем, устройств и модулей" для обеспечения 

реализации приоритетов научно-

технологического развития 

634050,  Сибирский 

федеральный округ,  

Томская обл.,  г. Томск,  

пр-кт Ленина, дом 40 

160 100 60 

16 
 

2019-05-595-0001-052 3762 Федеральное государственное 

учреждение "Федеральный научно-

исследовательский центр 

"Кристаллография и фотоника" 

Российской академии наук" 

Поддержка и развитие центра коллективного 

пользования научным оборудованием 

"Структурная диагностика материалов" 

ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН 

для обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития 

119333,  Центральный 

федеральный округ,  г. 

Москва,  пр-кт 

Ленинский,  дом 59 

160 100 60 

17 
 

2019-05-595-0001-009 1065 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Пермский федеральный 

исследовательский центр 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

Поддержка и развитие центра коллективного 

пользования научным оборудование 

"Исследования материалов и вещества" для 

обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития 

Российской Федерации 

614990,  Приволжский 

федеральный округ,  

Пермский край,  г. 

Пермь,  ул. Ленина,  

дом 13,  корпус 

строение А 

160 100 60 

18 
 

2019-05-595-0001-010 2087 Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

"Федеральный исследовательский 

центр "Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской 

академии наук" 

Поддержка и развитие "Красноярского 

регионального центра коллективного 

пользования ФИЦ КНЦ СО РАН" научным 

оборудованием для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического 

развития 

660036,  Сибирский 

федеральный округ,  

Красноярский край,  г. 

Красноярск,  ул. 

Академгородок,  дом 50 

160 100 60 

19 
 

2019-05-595-0001-058 4536 Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

Уфимский федеральный 

исследовательский центр 

Российской академии наук 

Создание и развитие научно-

технологической платформы Уфимского 

Федерального исследовательского центра 

РАН на базе РЦКП "Агидель" для 

реализации приоритетов Российской 

Федерации в области медицины, сельского 

хозяйства, разработки катализаторов для 

реализации энергосберегающих технологий 

и получения новых материалов для 

молекулярной электроники 

450054,  Приволжский 

федеральный округ,  

Башкортостан Респ,  г. 

Уфа,  пр-кт Октября,  

дом 71 

160 100 60 

20 
 

2019-05-595-0001-090 2107 федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский 

университет "Московский институт 

электронной техники" 

Поддержка и развитие центра коллективного 

пользования научным оборудованием 

"Микросистемная техника и электронная 

компонентная база" для обеспечения 

реализации приоритетов научно-

технологического развития 

124498,  Центральный 

федеральный округ,  г. 

Москва,  г. Зеленоград,  

пл. Шокина,  дом 1 

160 100 60 

21 
 

2019-05-595-0001-098 4621 Федеральное государственное Поддержка и развитие центра коллективного 119071,  Центральный 160 100 60 



 

 

учреждение "Федеральный 

исследовательский центр 

"Фундаментальные основы 

биотехнологии" Российской 

академии наук" 

пользования "Промышленные 

биотехнологии" ФИЦ Биотехнологии РАН 

научным оборудованием для обеспечения 

реализации приоритетов научно-

технологического развития 

федеральный округ,  г. 

Москва,  пр-кт 

Ленинский,  дом 33,  

корпус 2 

22 2019-05-595-0001-016 6554 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

"Удмуртский федеральный 

исследовательский центр 

Уральского отделения Российской 

академии наук" 

Поддержка и развитие центра коллективного 

пользования научным оборудованием "Центр 

физических и физико-химических методов 

анализа, исследования свойств и 

характеристик поверхности, наноструктур, 

материалов и изделий" УдмФИЦУрО РАН 

для обеспечения реализации приоритетов 

научно-технологического развития 

426067,  Приволжский 

федеральный округ,  

Удмуртская Респ,  г. 

Ижевск,  ул. им 

Татьяны Барамзиной,  

дом 34 

63 39,4 23,6 

 

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии                         _________________ Романов А.М. 

 

Заместитель председателя комиссии    _________________ Романов М.В. 

 

Члены комиссии                                     _________________ Афонин О.Н. 

 

                                                                  _________________ Скуратов А.К. 

 

Секретарь комиссии                               _________________ Люев А.А. 

 


