Акционерное общество

«ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
141090, Моск.обл., г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, 1/4

тел. (495) 543-36-76, 543-36-77, vicor.fcp@yandex.ru

Организация-монитор федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14.610.21.0019-1/2
«15» марта 2018 г.
Объект Заключения:
Соглашение
о предоставлении субсидии:

г. Королёв
Отчётная документация этапа №1
с «23» октября 2017 г. по «31» декабря 2017 г.
от «23» октября 2017 г. № 14.610.21.0019

Тема ПНИЭР:

Создание комплекса технологических решений для
увеличения нефтеотдачи пластов, содержащих высоковязкую нефть

Получатель субсидии:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт», г. Альметьевск

Индустриальный партнёр:

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени
В.Д.Шашина, г. Альметьевск

Плановый размер расходов
этапа №1, возмещаемых за счёт
средств субсидии:

25 млн. руб.

Плановый объем внебюджетного софинансирования этапа №1:

0 млн. руб.

1 Организации-монитору «5» марта 2018 г. в информационной системе предъявлена отчётная документация в версии 2, включая справку об устранении замечаний:
1.1 Отчётная (техническая) документация о работах по Плану-графику исполнения обязательств, расходы на которые возмещаются за счет средств субсидии
Промежуточный отчет о ПНИЭР.
Отчеты о патентных исследованиях – в количестве 3 шт.
Документация алгоритма 3D-моделирования многофазной фильтрации.
1.2 Отчётная (техническая) документация о работах по Плану-графику исполнения обязательств, выполненных за счет софинансирования из внебюджетных источников
1

На отчетном этапе выполнение работ за счет софинансирования из внебюджетных
источников не предусмотрено Планом-графиком исполнения обязательств.
1.3 Иная документация, предусмотренная Соглашением и нормативными актами Минобрнауки России
Акт №1 о выполнении условий предоставления субсидии.
Аналитическая справка за 12 месяцев 2017 г. с приложением.
Акт оценки исполнения обязательств на этапе №1.
Аналитические сведения.
Акт приема-передачи Индустриальному партнёру отчетной документации этапа №1.
Заключение Индустриального партнера на отчетные материалы этапа №1.
Выписка из протокола заседания НТС по рассмотрению отчетной документации
этапа №1.
Резюме проекта по этапу №1.
Информационная карта РК.
2 Организация-монитор провела аналитическую оценку предъявленной отчётной документации и установила:
2.1 Комплектность отчётной документации
Комплектность предъявленной отчётной документации соответствует Техническому
заданию, Плану-графику исполнения обязательств и нормативной документации.
2.2 Состав и результаты выполненных работ
2.2.1. Состав выполненных работ соответствует Техническому заданию и Плануграфику исполнения обязательств.
2.2.2. Полученные в отчётном этапе результаты работ удовлетворяют условиям Соглашения и соответствуют Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств.
2.3 Содержание и оформление отчётной документации
2.3.1. Содержание предъявленной отчётной документации соответствует Техническому заданию, Плану-графику исполнения обязательств и нормативной документации.
2.3.2. Оформление предъявленной отчётной документации соответствует Техническому заданию и нормативной документации.
2.4 Достижение заданных значений показателей результативности предоставления субсидии
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Число публикаций по результатам исследований и разработок в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus или в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science)
Число результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, планируемых к получению при
выполнении работ и обеспечивающих возможность получателю субсидии и (или) индустриальному партнёру исключи-

Значения на 2017 год
Запланировано
на 2017 г.

Достигнуто
за 2017 г.

единиц

0

0

единиц

0

0

Индикаторы
1

2

2

тельного положения на рынках продукции (товаров, услуг)
и (или) технологий, в том числе рынках Национальной технологической инициативы
3

Число патентных заявок, поданных по результатам исследований и разработок

единиц

0

0

4

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников проекта

процентов

44

61,8

5

Объем привлеченных внебюджетных средств

млн. руб.

0

0

6

Средний возраст исследователей – участников проекта

лет

43

35,5

7

Ожидаемая аудитория мероприятий по демонстрации и популяризации результатов и достижений науки, на которых
представлены результаты проекта

человек

40

1500

8

Ожидаемая интернет-аудитория мероприятий по демонстрации и популяризации результатов и достижений науки, на
которых представлены результаты проекта

пользователей

100

500

9

Количество использованных при проведении исследований
и разработок уникальных научных установок и центров
коллективного пользования научным оборудованием, научное оборудование которых использовалось при проведении
исследований и разработок

единиц

0

0

Количество мероприятий по демонстрации и популяризации
результатов и достижений науки, в которых приняла участие и представила результаты проекта организация - исполнитель проекта

единиц

1

1

2

Число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных по результатам исследований и разработок

единиц

0

0

3

Количество использованных при проведении исследований
и разработок объектов зарубежной инфраструктуры сектора
исследований и разработок

единиц

0

0

Показатели
1

Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии соответствуют требованиям Соглашения.
2.5 Использование средств субсидии
Использование средств субсидии для возмещения расходов в размере 9 059 403,17
(Девять миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста три) рубля 17 коп. на выполнение
ПНИЭР этапа №1 Плана-графика исполнения обязательств по Соглашению с Минобрнауки России от «23» октября 2017 г. № 14.610.21.0019 соответствует условиям Соглашения.
Остаток средств субсидии 2017 года составляет 15 940 596,83 (Пятнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 83 коп.
3 Заключение
Обязательства Получателя субсидии на этапе №1 Плана-графика по Соглашению с
Минобрнауки России от «23» октября 2017 г. № 14.610.21.0019 исполнены в полном объёме.
Оформление отчётной документации, представленной Получателем субсидии, соответствует требованиям Соглашения, нормативно-технической документации и нормативным актам Минобрнауки России.
3

4 Рекомендации Комиссии по рассмотрению отчётной документации
Признать результаты работ, выполненных на этапе №1 Плана-графика по Соглашению о предоставлении субсидии от «23» октября 2017 г. № 14.610.21.0019, соответствующими условиям данного Соглашения, в том числе Техническому заданию и Плануграфику исполнения обязательств.

Руководитель работ по мониторингу

В.П. Иванов
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