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№ 

 
№ Соглашения, Название проекта 

 
Руководитель проекта 

 Мероприятие 1.2  

1.  14.575.21.0123 от 2017г. 
Разработка и создание нового класса высокопрочных и высокомодульных 
конструкционных композиционных материалов с высоким сопротивлением 
статическим, повторно-статическим, динамическим и радиационным нагрузкам 

Курзина И.А.  

(ХФ) 

Отв.исп. Каракчиева Наталья Ивановна с.н.с. 

2.  14.575.21.0139 от 2017г. 
Разработка энергосберегающих технологий осушения сжатого воздуха в 
процессе компримирования и подготовки для использования в 
промышленности и на транспорте 

Курзина И.А. 

(ХФ) 

Отв.исп. Мещеряков Евгений Павлович, с.н.с. 
Центра иссл. в области материалов и 
технологий 

3.  14.575.21.0170 от 2017г. 
Разработка методов синтеза глиоксалевой кислоты и ванилина на её основе 
как основных компонентов для производства ряда фармацевтических 
препаратов и ценных химических продуктов 

Полещук О.Х. 

(ХФ) 

Отв.исп. Ботвин Владимир Викторович,  
зав. лаб. 

4.  14.575.21.0163 от 2017г. 
Создание высокотехнологичного комплекса ультразвуковой хирургии 

Суханов Д.Я. 

(РФФ, СФТИ) 

5.  14.575.21.0164 от  2017г. 
Исследование in vitro механизмов адгезии, пролиферации, направленной 
дифференцировки и созревания аутологичных стромальных стволовых клеток 
в условиях трехмерного культивирования на композитных матрицах, 
обогащенных аутологичными факторами роста, и биоинженерии костной ткани 
в тесте эктопического остеогенеза 

Хлусов И.А. 

(ХФ, ЛКИ) 

Отв.исп. Покровская Любовь Анатольевна, 
м.н.с. лаб. полимеров 

6.  14.575.21.0144 от 2017г. 
Разработка новых концепций, конструктивно-силовых схем и цифровых 
моделей несущих композитных конструкций и гибких трансформируемых 
ободных антенн для перспективных информационных спутниковых систем 

Лопатин А.В. 

(НИИПММ) 

Отв.исп. Пономарев Сергей Александрович, 
м.н.с. НИИПММ 

 Мероприятие 1.3  

7.  14.578.21.0225 от 2017г.  
Разработка новых технологических решений облагораживания 
углеводородного сырья, минимизирующих или исключающих образование 
отходов и негативного воздействия на окружающую среду 

Андриенко О.С. 

(СФТИ, ИТЦ) 

Отв.исп. Обходская Елена Владимировна, 
с.н.с. СФТИ, 

8.  14.578.21.0237 от  2017г. 
Разработка программно-аппаратного комплекса для дистанционного поиска, 
разведки, геофизического и геохимического мониторинга разработки 
месторождений углеводородов, в т.ч. в труднодоступных регионах и сложных 
природно-климатических условиях. 

Хабиров В.В. 

(Новый руководитель Сачков В.И.) 

9.  14.578.21.0241 от 2017г. 
Разработка системы автономного интеллектуального функционирования 
беспилотным летательным аппаратом на базе реконфигурируемых 
алгоритмов управления, навигации и обработки информации и создание на ее 
основе аппаратно-программного комплекса защиты от малогабаритных 
летательных аппаратов 

Шидловский С.В.  

(ФИТ) 

10.  14.578.21.0240 от 2017 
Исследование и разработка технологии изготовления сверхвысокочастотных 
монолитных интегральных схем на основе гетероструктур InAlN/GaN для 
изделий космического применения 

Брудный В.Н. 

(РФФ, ФФ) 

11.  14.578.21.0257 от 2017г. 
Разработка  нового типа прецизионных приводов для систем регулировки 
формы отражающей поверхности трансформируемого рефлектора 
космического аппарата нового поколения 

Пономарев С.В. 

(НИИ ПММ) 

Отв.исп. Пономарев Сергей Александрович, 
м.н.с. НИИ ПММ 

 


