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Перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2017 года 

№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

ПЛАН РАБОТ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ НЕФТИ И ГАЗА 

Кафедра общей нефтегазопромысловой геологии 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Разработка геодинамической модели Красноярского региона, количественная оценка 

углеводородных ресурсов на основе бассейнового моделирования с целью 

обоснования эффективных направлений ГРР 

(4054-0740-14-2) 

Науч.рук. кг-мн, доц. Маслов В.В. 

ПАО «Газпром» 01.11.15-

28.02.17 

Кафедра литологии 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Разработка критериев прогноза высокопродуктивных зон в осинском горизонте 

Ичединского нефтяного месторождения по данным сейсморазведки 

(2-17) 

Науч.рук. дг-мн, проф. Постникова О.В. 

Тема выполняется совместно с кафедрой разведочной геофизики и компьютерных 

систем 

АО «ИНК-Запад» 17.04.17-

16.04.18 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Проведение экспертизы отчетов ОАО «Сургутнефтегаз» и выдача заключений 

(7-17) 

Науч.рук. дг-мн, проф. Постникова О.В. 

«Малое Инновационное 

Предприятие Губкинского 

Университета» 

25.04.17-

15.05.17 

2 Работы по исследованию аварийного шлема на рентгеновском дифактрометре Rigaku 

SmartLab 

(48-17) 

Науч.рук. дг-мн, проф. Постникова О.В. 

ООО «НИИЦ  

«Недра-тест»» 

01.11.17-

10.11.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Проведение комплекса научных исследований на трех курганных насыпях для 

изучения их геофизического строения 

(6-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Рыжков В.И. 

ООО «НИПИИ ЭТ 

«Энерготранспроект» 
04.04.17-

19.06.17 

2 Разработка критериев прогноза высоко-продуктивных зон в осинском горизонте 

Ичединского нефтяного месторождения по данным сейсморазведки 

(2-17/2) 

Науч.рук. дтн, проф. Рыжков В.И. 

Тема выполняется совместно с кафедрой литологии 

АО «ИНК-Запад» 17.04.17-

16.04.18 

3 Комплекс мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического 

наследия на территории строительства ВЛ по титууулу «ВЛ 500 кВ Ростовская-

Вышестеблиевская» (Тамань) 

(10-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Рыжков В.И. 

ООО НИПИ ЭТ 

«Энерготранспроект» 

15.07.17-

15.09.17 

4 Проведение комплекса научных исследований на курганной группе «Бейсужек-35», 

курганы 3, 4 для уточнения их месторасположения и строения 

(11-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Рыжков В.И. 

ООО НИПИ ЭТ 

«Энерготранспроект» 

04.10.17-

20.11.17 

5 Проведение комплекса научный исследований на городище Тиритана для уточнения 

его геологического строения 

(12-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Рыжков В.И. 

Благотворительный фонд 

«Деметра» 

15.10.17-

31.11.17 

НИОКР, выполняемые по международным контрактам 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Проведение комплексной интерпретации сейсморазведочных данных МОГТ 3Д на 

территории, прилегающей к месторождениям Узень-Карамандыбас, и комплексного 

геологического изучения северного борта Прикаспийской впадины с целью 

обоснования перспектив нефтегазоносности девонско-каменноугольных отложений и 

выбора дальнейшего направления геологоразведочных работ в пределах 

Федоровского блока и Северного Карповского блока 

(62-17/2) 

Науч.рук. дтн, проф. Рыжков В.И. 

Cooperatieve KMG EP UA 

(Нидерланды) 

11.05.17-

31.12.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Работы по объекту «Автомобильная дорога общего пользования регионального 

значения Республики Башкортостан – новый выезд из города Уфы на автомобильную 

дорогу федерального значения М-5 «Урал» 

(3-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Рыжков В.И. 

ООО «Институт 

«Тоннельстройпроект» 

15.05.17-

27.05.17 

2 Автомобильная дорога общего пользования регионального значения по руслу реки 

Уфа методом непрерывных акваторных зондирований (электротомографии в 

акваторном режиме). 

Геофизические исследования по руслу реки Уфа методом непрерывных акваторных 

зондирований (электротомографии в акваторном варианте) 

(9-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Рыжков В.И. 

АО «Строй изыскания» 11.06.17-

30.06.17 

3 Симоновская набережная от существующего участка до 3-го транспортного кольца 

(13-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Рыжков В.И. 

ООО НИПИ ЭТ 

«Энерготранспроект» 

31.10.17-

21.11.17 

4 Аренда оборудования 

(18-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Рыжков В.И. 

ООО «Институт 

«Тоннельстройпроект» 

01.12.17-

25.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

5 Камеральные работы и комплексная интерпретация материалов геолого-

геофизических работ на территории Центрального и Восточнокго Предкавказья с 

целью и зучения генезиса и локализации зон возможного развития ловушек и 

залежей углеводородов в эоцен-палеоцен-верхнемеловом нефтегазоносном 

комплексе 

(197-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Рыжков В.И. 

АО «Росгео» 03.07.17-

31.03.18 

Базовая кафедра геологии углеводородных систем 

НИОКР, выполняемые по международным контрактам 

1 Проведение экспертизы трехмерной геолого-гидродинамической модели 

месторождения Рожковское 

(62-17/4) 

Науч.рук. дг-мн, зав. каф. Хафизов С.Ф. 

Cooperatieve KMG EP UA 

(Нидерланды) 

01.02.17-

31.12.17 

ФАКУЛЬТЕТ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Разработка рецептур и технологический контроль параметров минерализованных 

буровых растворов 

(269-16) 

Науч. рук. науч. сотр. Вязниковцев С.Ф. 

ООО «НПК 

Спецбуртехнология» 

01.01.17-

31.12.19 

2 Исследование материалов для приготовления и обработки буровых технологических 

жидкостей 

(522-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Оганов А.С. 

АО «РНГ» 20.11.16-

31.03.17 

3 Экспертная оценка относительно причин возникновения прихвата бурильной 

колонны, произошедшего на скважине №2626 Куста №34 Верхне-Шапшинского 

месторождения 

01Э/08/2017 

Науч.рук. дтн, проф. Оганов А.С. 

ООО «СервисТЭК-Бурение» 02.08.17-

01.09.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

4 Разработка и опытно-промысловые испытания программного обеспечения станции 

геосупервайзинга 

(56-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Кульчицкий В.В. 

АО «ГИПЦ ГНТ» 01.01.17-

29.12.18 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1  Аккредитация испытательной лаборатории в системе ТЭКСЕРТ 

(343-14) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ФГБО ВПО  

«Томский ГАСУ» 

28.03.14-

31.12.19 

2  Услуги по аккредитации 

(349-14) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

АНО ГЦСС Нефтепромхим 27.03.14-

27.03.19 

3  Аккредитация испытательной лаборатории в системе ТЭКСЕРТ 

(352-14) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «РН-ГРП» 14.04.14-

31.12.19 

4  Аккредитация испытательной лаборатории в системе ТЭКСЕРТ 

(362-14) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «НПК 

«Спецбурматериалы» 

05.11.14-

02.12.19 

5  Сертификационные услуги 

(340-15) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «НТЦИР «Нефть» 02.02.15-

02.02.20 

6  Сертификационные услуги 

(375-15) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО НИЦ Аналитика 15.06.15-

31.12.17 

7  Сертификационные услуги 

(378-15) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «НТЦИР «Нефть» 22.06.15-

22.06.20 

8  Сертификационные услуги 

(383-15) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «СЕРКОНС» 10.08.15-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

9  Сертификационные услуги 

(411-15) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

АО «Биотехальянс» 02.10.15-

27.11.17 

10  Сертификационные услуги 

(338-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Инкоргаз» 29.09.16-

29.08.17 

11  Сертификационные услуги 

(342-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Энергосертпродукт» 25.03.16-

15.03.19 

12  Сертификационные услуги 

(354-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «РН-Уфа НИПИнефть» 13.05.16-

31.12.20 

13  Сертификационные услуги 

(356-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

«Халлибуртон Интернешнл 

ГхбХ» 

21.10.16-

21.10.19 

14  Сертификационные услуги 

(361-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Кемпартнерс» 31.10.16-

31.10.17 

15  Сертификационные услуги 

(364-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «РН-Уфа НИПИнефть» 22.04.16-

31.12.20 

16  Сертификационные услуги 

(365-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «СЕРКОНС» 03.03.16-

03.03.17 

17  Сертификационные услуги 

(367-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО Торговый дом ЭКОНО-

ТЕХ 

17.11.16-

17.11.17 

18  Сертификационные услуги 

(368-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ГеоТехНовации» 21.11.16-

21.11.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

19  Сертификационные услуги 

(369-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «НБК» 24.11.16-

05.12.21 

20  Сертификационные услуги 

(370-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Волга-Антикор» 24.03.16-

31.12.20 

21  Сертификационные услуги 

(371-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО НИИЦ «Недра Тест» 07.04.16-

07.04.19 

22  Сертификационные услуги 

(372-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО Новатех 21.04.16-

21.04.17 

23  Сертификационные услуги 

(373-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Клариант (РУС)» 26.04.16-

26.04.17 

24  Сертификационные услуги 

(376-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ХимПромСервис» 10.05.16-

10.05.17 

25  Сертификационные услуги 

(377-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «СИТЕКО» 03.06.16-

03.06.17 

26  Сертификационные услуги 

(380-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО НПП «КФ» 30.06.16-

30.06.17 

27  Сертификационные услуги 

(386-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «РОС-АЛЬЯНС» 01.12.16-

01.12.17 

28  Сертификационные услуги 

(391-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Ламберти Рус» 06.09.16-

06.09.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

29  Сертификационные услуги 

(393-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ЗАО «СпецНефтепромХимия» 19.09.16-

19.09.17 

30  Сертификационные услуги 

(397-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Нефтесервис 

инжиниринг» 

12.12.16-

12.12.17 

31  Сертификационные услуги 

(341-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

КУЗГТУ ФГБОУ ВО 27.03.17-

30.04.17 

32  Сертификационные услуги 

(344-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Ресурс» 09.01.17-

09.01.18 

33  Сертификационные услуги 

(345-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

КУЗГТУ ФГБОУ ВО 27.03.17-

30.04.17 

34  Сертификационные услуги 

(346-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ТюменНИИгипрогаз» 03.03.17-

30.12.18 

35  Сертификационные услуги 

(347-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ТюменНИИгипрогаз» 03.04.17-

31.12.20 

36  Сертификационные услуги 

(348-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «НПП Петропласт» 16.01.17-

16.01.18 

37  Сертификационные услуги 

(350-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «МПК 

Химсервисинжиниринг» 

09.02.17-

09.02.18 

38  Сертификационные услуги 

(351-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО ОНК 17.02.17-

17.05.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

39  Сертификационные услуги 

(353-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Эфхим» 14.02.17-

14.02.20 

40  Сертификационные услуги 

(355-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО САТОР ГРУПП 06.10.17-

06.10.18 

41  Сертификационные услуги 

(357-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО ГеоТехНовации 13.02.17-

13.02.18 

42  Сертификационные услуги 

(359-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Бизнес-Групп» 14.02.17-

14.02.18 

43  Сертификационные услуги 

(360-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «РУНА» 14.02.17-

14.02.18 

44  Сертификационные услуги 

(361-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО ИНКОРГАЗ 09.10.17-

09.10.18 

45  Сертификационные услуги 

(365-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО ОНК-Запад 21.02.17-

21.02.18 

46  Сертификационные услуги 

(367-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «НПП СпецАвиа» 19.1017-

19.10.18 

47  Сертификационные услуги 

(368-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «СК Максимум» 19.10.17-

19.10.18 

48  Сертификационные услуги 

(372-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО Союзоптхим 13.03.17-

13.03.18 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

49  Сертификационные услуги 

(373-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО Стандарт 14.03.17-

14.03.18 

50  Сертификационные услуги 

(374-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО Соловей Восток 13.02.17-

31.12.17 

51  Сертификационные услуги 

(376-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ЗАО «Альфахимпром» 06.04.17-

06.04.18 

52  Сертификационные услуги 

(377-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО СБР Вектор 31.05.17-

31.05.18 

53  Сертификационные услуги 

(379-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «КорТекс Сервисез» 22.07.17-

22.07.21 

54  Сертификационные услуги 

(380-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «КЛАРИАНТ (РУС)» 01.08.17-

01.08.18 

55  Сертификационные услуги 

(381-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ХИМПЕК» 02.08.17-

02.08.18 

56  Сертификационные услуги 

(382-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «НПК «АКТИВ-ПРО» 07.08.17-

20.08.18 

57  Сертификационные услуги 

(385-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «АМИЛКО» 14.08.17-

14.06.18 

58  Сертификационные услуги 

(386-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Экополимер» 03.11.17-

03.11.18 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

59  Сертификационные услуги 

(387-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Уфимский НТЦ» 28.08.17-

28.08.20 

60  Сертификационные услуги 

(388-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО Нефтесервис инжиниринг 18.09.17-

18.09.18 

61  Сертификационные услуги 

(390-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Ламберти РУС» 12.09.17-

12.09.18 

62  Сертификационные услуги 

(391-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Новомосковский хлор» 12.10.17-

12.10.18 

63  Сертификационные услуги 

(393-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Экономи Полимере ру» 18.09.17-

18.09.18 

64  Аккредитация испытательной лаборатории в системе ТЭКСЕРТ 

(394-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «НПК «Эксбур-К» 15.11.17-

18.12.22 

65  Сертификационные услуги 

(395-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ПТФ Техносилоксаны» 12.10.17-

12.10.18 

66  Сертификационные услуги 

(396-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ТД Эконо-ТЕХ» 21.11.17-

21.11.21 

67  Сертификационные услуги 

(398-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ФРАНКДЖЕТ» 13.12.17-

13.12.22 

68  Сертификационные услуги 

(399-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ЮНГ-Нефтехимсервис» 05.10.17-

05.10.22 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

69  Аккредитация испытательной лаборатории в системе ТЭКСЕРТ 

(400-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Сканди м» 17.04.17-

24.04.22 

70  Аккредитация испытательной лаборатории в системе ТЭКСЕРТ 

(401-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

АО «ВНИИНЕФТЬ» 17.05.17- 

05.06.22 

71  Сертификационные услуги 

(403-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Татнефть-

нефтехимсервис» 

21.04.17-

21.04.18 

72  Сертификационные услуги 

(404-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ХимБурСервис» 21.04.17-

21.04.18 

73  Сертификационные услуги 

(405-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «СТК Восток» 25.04.17-

25.04.18 

74  Сертификационные услуги 

(406-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ЭРИЭЛ Нефтегазсервис» 27.04.17-

27.04.22 

75  Сертификационные услуги 

(407-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ХимГеоРесурс» 02.05.17-

02.05.18 

76  Сертификационные услуги 

(408-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «ЭзНефтехим» 10.05.17-

10.05.18 

77  Сертификационные услуги 

(409-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Энергосертпродукт» 15.05.17-

15.10.22 

78  Сертификационные услуги 

(412-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

ООО «Эвакем Технологии» 19.05.17-

19.05.18 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

79  Сертификационные услуги 

(413-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Балаба В.И. 

 

ООО «Газпромнефть-СМ» 20.11.17-

31.12.18 

80  Проектные работы по обоснованию повторного использования Групповых рабочих 

проектов на строительство скважин 

(57-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Кульчицкий В.В. 

ОАО «РИТЭК» 21.11.16-

01.03.17 

81  Проведение авторского надзора за исполнением проектных решений при 

строительстве скважин на месторождениях ТПП «ТатРИТЭКнефть» 

(58-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Кульчицкий В.В. 

ОАО «РИТЭК» 01.12.16-

31.12.17 

82  Проведение лабораторных исследований цементов (стройка «Бурение 

эксплуатационное на месторождении. Эксплуатационные газовые скважины 

Чаяндинского НГКМ», код стройки 023-3000860» 

(59-17) 

Науч. рук. науч. сотр. Вязниковцев С.Ф. 

ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» 

15.03.17-

15.04.17 

83  Судебная экспертиза по причинам аварии на скважине 5246 куст 396 Самотлорского 

месторождения 

А75-5687/2016 

Эксперт  вед. инж. Айгунян В.В. 

Арбитражный суд Ханты-

Мансийского АО Югры 

22.09.16-

17.02.17 

84  Услуги по лабораторным исследованиям 

(76-17) 

Науч.рук. ктн, доц. Шуть К.Ф. 

ООО «Восточно-Сибирская 

инжиниринговая компания» 

07.04.17-

31.12.17 

85  Лабораторные исследования эмульгаторов 

(65-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Оганов А.С. 

ООО «РудХим» 01.06.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

86  Исследование влияния бурового раствора различной плотности на фильтрационно-

емкостные свойства пород-коллекторов Чаяндинского НГКМ 

(67-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Оганов А.С. 

ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» 

18.05.17-

30.08.17 

87  Экспертные работы по оценке перспектив бурения электробурами эксплуатационных 

скважин на нефтяных месторождениях 

(69-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Кульчицкий В.В. 

ООО «НОВОБУР» 01.07.17-

30.09.17 

88  Разработка дополнений к проектной документации ГРП №36 РГУ-2010, ГРП №28 

РГУ-2009 и ГРП №29 РГУ-2009 на бурение скважин, расположенных на 

лицензионных участках ТПП «ТатРИТЭКнефть» 

(72-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Кульчицкий В.В. 

АО «РИТЭК» 20.07.17-

20.12.17 

89  Экспертиза технических причин аварии на скважине №1825 куста №50 Ван-

Еганского нефтегазоконденсатного месторождения 

(73-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Оганов А.С. 

АО «Нижневартовское 

нефтегазодобывающее 

предприятие» 

15.09.17-

31.12.17 

Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Разработка технологий интенсификации добычи углеводородов с применением 

многопоточных газодинамических аппаратов 

(4075-0710-14-9) 

Науч.рук. дтн, проф. Мохов М.А. 

 

ПАО «Газпром» 25.12.15-

30.06.17 

2 Создание смесителя воды и попутного нефтяного газа высокого давления для 

формирования мелкодисперсной водогазовой смеси 

(71-15) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

ООО «Иркутская нефтяная 

компания» 

01.08.15-

31.07.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

3 Работы по техническому заданию и спецификациям 

(395-15) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

ТК «Шлюмберже» 07.04.15-

31.12.17 

4 Исследование высокооборотного погружного электроцентробежного насоса (ВО 

ПЭЦН) на модельной газожидкостной смеси 

(54-17) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

Компания «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.» 

08.02.17-

20.12.18 

5 Исследование параметрических и ресурсных характеристик газосепараторов Gas 

Separator ESP B WR2 5 A/362s и Gas Separator ESP B WR2 5 338 повышенной 

износостойкости при высоких скоростях вращения (4500 - 5000 об/мин) на 

экспериментальных стендах 

(71-17) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

ООО «ПК Борец» 14.06.17-

21.07.17 

6 Исследование параметрических и ресурсных характеристик роторно-вихревого 

насоса 

(78-17) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

ООО «Шаред Сервис Про» 01.08.17-

15.09.17 

7 Разработка технической документации на эжекторные системы для подъема 

продукции газовых и газоконденсатных скважин в условиях обводнения их 

конденсатными и пластовыми водами 

(81-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Мохов М.А. 

ООО «НПК «РАНКО» 05.10.17-

01.12.19 

8 Подготовка и проведение исследовательских испытаний экспериментального образца 

забойного теплогенератора для увеличения нефтеотдачи месторождений 

(82-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Мохов М.А. 

ООО «УПК» 09.10.17-

10.12.17 

НИОКР, выполняемые по международным контрактам 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Проведение научно-исследовательских работ по обследованию месторождения 

Узень, Карамандыбас и действующей инфраструктуры АО «Озенмунайгаз», 

дочерней компании АО «РД КазМунайГаз» 

(62-17) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

Cooperatieve KMG EP UA 

(Нидерланды) 

26.04.17-

30.06.17 

2 Подбор оборудования (УЭЦН с пакером) и расчет технологических показателей 

работы скважин 

(2807-203) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

АО «Озенмунайназ» 13.11.17-

31.12.17 

3 Проведение опытно-промысловых испытаний УЭЦН с пакером в скважинах АО 

«Озенмунайназ» 

(2808-203) 

Науч.рук. ктн, снс. Деньгаев А.В. 

АО «Озенмунайназ» 13.11.17-

31.12.17 

4 Разработка научно-технических мероприятий для разделения трудноразрушаемой 

эмульсии (ТРНЭ) 

(2811-203) 

Науч.рук. ктн, снс Ламбин Д.Н. 

 

АО «Озенмунайназ» 13.11.17-

31.12.17 

5 Разработка регламента запуска, вывода на режим, эксплуатации механизированного 

фонда скважин (после ремонта и обработка) 

(2812-203) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

 

АО «Озенмунайназ» 13.11.17-

31.12.17 

6 Разработуа научно-технических предложений на подготовку воды и на расширение 

УПСВ-1 и УПСВ-2 

(2813-203) 

Науч.рук. ктн, снс Ламбин Д.Н. 

АО «Озенмунайназ» 13.11.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

7 Анализ и подготовка адресных мероприятий по наземному обустройству блочных 

кустовых насосных станций (БКНС) (опытный участок – 3 блок) 

(2814-203) 

Науч.рук. ктн, снс Ламбин Д.Н. 

АО «Озенмунайназ» 13.11.17-

25.12.17 

8 Анализ и подготовка адресных мероприятий по наземному обустройству водоводов 

(опытный участок, 3 блок) 

(2815-203) 

Науч.рук. ктн, снс Ламбин Д.Н. 

 

АО «Озенмунайназ» 13.11.17-

25.12.17 

9 Управление группой буровых проектов бурения и КРС 

(2829-201) 

Науч.рук. ктн, снс Кильянов М.Ю. 

АО «Озенмунайназ» 15.11.17-

31.12.17 

10 Регламент по гидродинаммическим исследованиям скважин (планирование и дизайн 

исследований) 

(2832-222) 

Науч.рук. ктн, снс Хабибуллин Р.А. 

АО «Озенмунайназ» 15.11.17-

31.12.17 

11 Разработка программы исследований для определения оптимального режима работы 

скважин (определение целевых забойных давлений) 

(2833-222) 

Науч.рук. ктн, снс Хабибуллин Р.А. 

АО «Озенмунайназ» 15.11.17-

31.12.17 

12 Управление группой геолого-гидродинамических проектов 

(2834-222) 

Науч.рук. ктн, снс Игревский Л.В. 

АО «Озенмунайназ» 15.11.17-

31.12.17 

13 Экспертное заключение к отчету анализа заводнения блока 3 и актуализация 

регламента по управлению заводнением 

(2835-222) 

Науч.рук. ктн, снс Хабибуллин Р.А. 

АО «Озенмунайназ» 15.11.17-

31.12.17 

14 Разработка методики определения оптимального режима работы скважин 

(2836-222) 

Науч.рук. ктн, снс Хабибуллин Р.А. 

АО «Озенмунайназ» 15.11.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

15 Управление группой проектов, связанных с ГНО, повышением МРП и 

энергоэффективностью 

(2837-230) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

АО «Озенмунайназ» 15.11.17-

25.12.17 

16 Разработка регламента технологии глушения скважин 

(2839-230) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

АО «Озенмунайназ» 15.11.17-

25.12.17 

17 Разработка программы мероприятий контроля учета потребления энергии по 

скважинам месторождений Узень и Карамандыбас 

(2844-211) 

Науч.рук. ктн, снс Игревский Л.В. 

АО «Озенмунайназ» 01.10.17-

25.12.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Стендовые испытания погружного пластинчатого насоса ЭСНПЭ 5А-4–1500 на 

модельной газожидкостной смеси 

(60-17) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

ЗАО «МИПГУ «Петрохим-

Сервис» 

20.04.17-

20.05.17 

2 Стендовые испытания смесителя S-Mix на модельной газожидкостной смеси 

(61-17) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

ООО «Водообработка» 17.04.17-

15.05.17 

3 Анализ работы нефтесборных трубопроводов 

(77-17) 

Науч.рук. ктн, снс Вербицкий В.С. 

ООО «Газпромнефть Ямал» 29.05.17-

31.12.17 

Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Обоснование целесообразности применения технологий эксплуатации обводняющих 

скважин (замена НКТ, газлифт, двухрядный лифт, плунжерный лифт, устьевые 

эжекторы, ус тьевые компрессоры, ПАВы и др.) на скважинах сеноманских и 

валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона 

(3211-0700-12-9) 

Науч.рук. дтн, проф. Ермолаев А.И. 

 

ПАО «Газпром» 29.07.14-

21.07.17 

2 Интерпретация результатов термогидродинамических исследований для освоения 

низкотемпературных газовых скважин месторождений Восточной Сибири 

(4503-0750-15-1) 

Науч.рук. ктн, доц. Васильева З.А. 

ПАО «Газпром» 07.06.16-

30.10.17 

3 Моделирование процессов кольматации в призабойной зоне пласта-коллектора ПХГ 

(64-17) 

Науч.рук. доц., ктн. Хайдина М.П. 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 28.04.17-

30.11.17 

4 Разработка рекомендаций по определению уточненных условий гидратообразования 

сырого газа в зависимости от устьевого давления 

(5028-307-16-5) 

Науч.рук дг-мн, проф. Якушев В.С. 

ОАО «Газпром» 01.12.16-

30.09.18 

Базовая кафедра проектирования систем обустройства месторождений углеводородов 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Разработка нормативно-методических документов по направлению «Управление 

целостностью опасных производственных объектов» 

(95-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Андреева Н.Н. 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 18.10.16-

23.03.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Анализ проектных технологических решений и расчетов оборудования для 

терминала по перевалке СУГ по проекту «Строительство в морском порту Ванино на 

северном берегу бухтя Мучке Хабаровского края терминала для перевалки 

сжиженных углеводородных газов» 

(79-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Андреева Н.Н. 

ООО «Демако Криогеникс 

Руссия 

29.09.17-

20.12.17 

Кафедра освоения морских нефтегазовых месторождений 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Оценка ресурсного потенциала и определение зон и участков, перспективных для 

поисков нефтяных месторождений в доюрских и нижнемеловых отложениях в 

акватории Обской и Тазовской губ Карского моря 

(70-17) 

Науч. рук. дг-мн, проф. Дзюбло А.Д. 

ПАО «Газпром нефть» 12.07.17-

01.11.17 

Кафедра физики 

НИОКР, выполняемые по международным контрактам 

1 Изучение генезиса, фазового поведения, физических и химических свойств 

углеводородных систем в экстремальных термобарических условиях при 

использовании инновационных экспериментальных техник высокого давления 

(147-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Кучеров В.Г. 

Университет Калифорнии  

(США, Лос Анжелес) 

01.11.15-

31.10.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Оказание услуг по испытанию оборудования и текущему контролю качества буровых 

растворов и реагентов для приготовления буровых растворов 

(79-15) 

Науч.рук. дф-мн, проф. Черноуцан А.И. 

ООО «НИИЦ  

Недра-тест» 

01.02.15-

30.10.18 

Кафедра исследования нефтегазовых пластовых систем 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Разработка методов расчета термодинамических свойств фазовых равновесий, 

коэффициентов вязкости и теплопроводности нефти, газовых конденсатов, их 

фракций и продуктов переработки в пластовых и технологических условиях на базе 

многоконстатных фундаментальных уравнений состояния для газоконденсатов 

месторождений Якутского центра газодобычи 

(4159–0750-14-9) 

Науч.рук. дтн, проф. Григорьев Б.А. 

ОАО «Газпром» 22.07.15-

01.07.17 

2 Математическое моделирование фазового поведения пластовых углеводородных 

смесей в критической области. Определение точек росы и плотностей 

сосуществующих фаз 

(63-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Григорьев Б.А. 

Институт проблем нефти и газа 

РАН 

(ИПНГ РАН) 

01.04.16-

28.02.18 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Проведение испытаний по оценке опасности и влиянию трещиноподобных 

концентратов напряжений на несущую способность магистральных нефте / 

нефтепродуктопроводов 

(162-17/1) 

Науч.рук. дтн, проф. Сарданашвили С.А. 

ООО «НИИ Транснефть» 05.12.17-

20.12.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Услуги по разработке альтернативных вариантов математической модели, 

алгоритмов и методов оперативного планирования движения нефти по системе 

магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» с учетом соблюдения показателей 

качества 

(51-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Сарданашвили С.А. 

АО «Гипротрубопровод» 22.08.16-

14.06.19 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

2 Сбор исходных данных, набор и параметризации расчетных технологических схем, 

разработка карт учебно-тренировочных и контрольно-экзаменационных задач для 

диспетчерских тренажеров, внедряемых в АО «Транснефть-Центральная Сибирь» и 

ООО «Транснефть-Восток» 

(46-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Сарданашвили С.А. 

АО «Гипротрубопровод» 22.08.16-

30.03.17 

3 Сбор исходных данных, набор и параметризации расчетных технологических схем, 

разработка карт учебно-тренировочных и контрольно-экзаменационных задач для 

диспетчерских тренажеров,внедряемых в АО «Транснефть-Дружба», АО 

«Транснефть-Приволга», АО «Транснефть-Западная Сибирь» и ООО «Транснефть-

Балтика» 

(23-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Сарданашвили С.А. 

АО «Гипротрубопровод» 23.11.16-

30.05.17 

4 Организация обеспечения технической поддержки программного комплекса 

«Диспетчерский тренажер для системы нефтепроводов» 

(15-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Сарданашвили С.А. 

АО «Транснефть-Север» 01.01.17-

31.12.17 

5 Установка, настройка и ввод в эксплуатацию программного обеспечения 

компьютерного тренажера диспетчера для АО «Транснефть-Приволга» 

(4-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Сарданашвили С.А. 

ООО «ФЕНИКС» 27.06.17-

01.11.17 

6 Настройка и адаптация программного обеспечения Заказчика из давальческих 

материалов Заказчика: 

Проведение пуско-наладочных работ прикладного Программного обеспечения на 

оборудовании Заказчика на объекте Основного Заказчика 

(14-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Сарданашвили С.А. 

ЗАО «Эктив Телеком» 23.03.17-

22.09.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

7 Производство пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию программного 

обеспечения компьютерного тренажера по объекту АО «Транснефть-Западная 

Сибирь» «Компьютерный тренажер для диспетчеризации МН» 

(20-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Сарданашвили С.А. 

АО «СКАДтех» 01.07.17-

23.10.17 

8 Установка, настройка и ввод в эксплуатацию прикладного программного 

обеспечения компьютерного тренажера диспетчера для АО «Транснефть-

Центральная Сибирь» 

(21-17) 

 

Науч.рук. дтн, проф. Сарданашвили С.А. 

ООО «ПромИнжиниринг» 03.07.17-

30.12.17 

9 Настройка и ввод в эксплуатацию программного обеспечения компьютерного 

тренажера диспетчера для ООО «Траснефть-Восток» 

(22-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Сарданашвили С.А. 

АО «Радиокомпания «Вектор»» 03.07.17-

24.11.17 

Кафедра термодинамики и тепловых двигателей 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Геодинамический мониторинг системы «Труба-грунт» 

(5-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Лопатин А.С. 

ООО «НОЦ ЭТ ТД» 01.01.17-

31.12.18 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Экспертное заключение «Применение теплоэнергетического комплекса «Алатырь» 

на объектах нефтегазодобывающей промышленности 

(24-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Лопатин А.С. 

ООО ИнноТехМаш» 10.01.17-

15.02.17 

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ 

Кафедра металловедения и неметаллических материалов 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Создание летучих, мигрирующих ингибиторов коррозии и ингибиторных 

лакокрасочных покрытий для газопроводов, включая станции подземного хранения 

газа 

(3195-0800-12-1) 

Науч.рук. дтн, проф. Мурадов А.В. 

ОАО «Газпром» 01.07.13-

30.06.17 

2 Определение фактических технологических потерь нефти по месторождениям ОАО 

«Сургутнефтегаз» в 2017 году, разработка нормативов потерь нефти на 2018 год, 

представление нормативов на утверждение в уставном порядке в Минэнерго России 

(322-15) 

Науч.рук. дтн, проф. Мурадов А.В., кхн, доц. Фролов В.И. 

ОАО «Сургутнефтегаз» 16.03.15- 

31.12.17 

3 Обмер фактических технологических потерь попутного нефтяного и природного газа 

в 2017 году, разработка и контроль за утверждением нормативов технологических 

потерь попутного нефтяного и природного газа по месторождениям и лицензионным 

участкам на 2018 год в установленном согласно законодательству Российской 

Федерации порядке 

(321-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Мурадов А.В., кхн, доц. Фролов В.И. 

ОАО «Сургутнефтегаз» 01.02.17-

31.12.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Проведение 71-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 

2017» 

(112-17) 

Науч.рукт. дтн, проф. Мурадов А.В. 

ПАО «Татнефть» 18.04.17-

20.04.17 

2 Услуги по распространению рекламно-информационных материалов Заказчика и 

организации участия представителей Заказчика во время проведения 71-й 

Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2017» 

(113-17) 

Науч.рукт. дтн, проф. Мурадов А.В. 

Компания «Сахалин Энерджи 

Инфестлинт Компани ЛТД» 

18.04.17-

20.04.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

3 Проведение 71-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 

2017» 

(114-17) 

Науч.рукт. дтн, проф. Мурадов А.В. 

ООО «Линкин» 18.04.17-

20.04.17 

4 Проведение 71-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 

2017» 

(115-17) 

Науч.рукт. дтн, проф. Мурадов А.В. 

ООО «ППК – Интернешнл» 18.04.17-

20.04.17 

5 Подготовка и проведение 71-й Международной молодежной научной конференции 

«Нефть и газ – 2017» 

(127-17) 

Науч.рукт. дтн, проф. Мурадов А.В. 

Частная компания с 

ограниченной 

ответственностью 

«Шеля Экспорейшн энд 

Продакшн Сервиз (РФ) Б.В.» 

18.04.17-

20.04.17 

6 Подготовка и проведение 71-й Международной молодежной научной конференции 

«Нефть и газ – 2017» 

(131-17) 

Науч.рукт. дтн, проф. Мурадов А.В. 

АО «РИТЭК» 18.04.17-

20.04.17 

7 Проведение двенадцатой Всероссийской конференции молодых ученых, 

специалистов 

(164-17) 

Науч.рук. нач. отд. ОМНиНМ  Фатхутдинов Р.Р. 

ПАО «Газпром» 28.07.17-

27.10.17 

Кафедра трибологии и технологии ремонта нефтегазового оборудования 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1  Разработка технических условий «Праймер термореактивный. Технические условия» 

(323-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «Смит-Э.В.А.» 28.11.16-

22.01.17 

2  Исследование механических свойств сварных соединений 

(100-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «НОЦ ЭТ ТД» 25.12.16-

30.01.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

3  Исследование механических свойств сварных соединений 

(101-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «НОЦ ЭТ ТД» 16.01.17-

31.01.17 

4  Разработка технологии нанесения покрытия из алмазосодержащего композиционного 

соединения 

(102-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «Алмазный инструмент и 

машины» 

15.01.17-

31.12.17 

5  Исследование образцов-свидетелей с цинковым покрытием 

(104-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

АО «Омский 

электромеханический завод» 

20.01.17-

30.04.17 

6  Исследование образцов-свидетелей с металлическим покрытием 

(108-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «МТПК» 16.01.17-

15.02.17 

7  Исследование износостойкости материала рабочей поверхности сит шнековых 

сепараторов 

(111-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «НПО «Биокомплекс» 13.03.17-

21.04.17 

8  Исследование трибологических характеристик, оценка износостойкости и 

определение коэффициента трения образцов металлофторопластовой ленты (МФЛ), 

произведенной по стандартной технологии и по технологии ОО «ТСЗП» 

(120-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «ТСЗП» 02.03.17-

01.09.17 

9  Исследование причин разгерметизации трубного пучка аппарата воздушного 

охлаждения 

(121-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «ВНИИНЕФТЕМАШ» 20.04.17-

30.04.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

10  Проведение сравнительных трибологических испытаний по оценке износостойкости 

и определению коэффициента трения для пар трения «покрытие на основе 

фторопласта-полиуретан» 

(123-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «ТСЗП» 07.03.17-

14.04.17 

11  Разработка сборочной конструкторской документации на опытный образец 

высокооборотного вращателя ВВР-1000/12000 и проведение опытного монтажа 

(133-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «АПС РАДИС» 01.04.17-

30.10.17 

12  Исследование образцов-свидетелей с металлическим покрытием 

(134-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «Гусар» 14.04.17-

30.05.17 

13  Разработка комплекта технической документации на ввод в эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт оборудования для сверления и резки алмазным 

инструментом 

(137-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «Алмазный инструмент и 

машины» 

15.03.17-

15.03.18 

14  Разработка проекта свода правил «Оборудование для сжиженного природного газа. 

Общие требования к объектам заправки автотранспорта сжиженным природным 

газом» 

(140-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «Газпром газомоторное 

топливо» 

27.04.17-

27.09.17 

15  Выполнение научно-исследовательских работ по проведению испытаний продукции, 

входящей в область аккредитации. Обследование и разработка предложений для 

вкладышей шаровой опоры. 

Обследование и разработка предложений для системы «бандаж – нажимной ролик» 

(145-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «ВНИИНЕФТЕМАШ» 20.06.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

16  Разработка технологической оснастки и формирование на опытном образце цилиндра 

внутреннего МДО покрытия для двухтактного двигателя АКМ-117 

(147-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ИП Плетнев Роман 

Александрович 

01.08.17-

31.12.17 

17  Исследование эксплуатационных характеристик фильтра UVMILK® 

(148-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «ЮВМилк» 02.08.17-

31.12.17 

18  Исследование эксплуатационных свойств задвижек клиновых на соответствие 

технической документации 

(153-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

Башкортостанская таможня 15.08.17-

23.09.17 

19  Исследование стойкости пултрузионных стеклопластиковых профилей к среде 

сероводорода 

(155-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «СМАРТ-БЮРО» 01.10.17-

30.11.17 

20  Проведение испытаний по оценке опасности и влиянию трещиноподобных 

концентратов напряжений на несущую способность магистральных нефте / 

нефтепродуктопроводов 

(162-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «НИИ Транснефть» 05.12.17-

20.12.17 

НИОКР, выполняемые по международным контрактам 

1 Разработка требований к системе мониторинга осложнений и службе мониторинга 

осложнений наземного и погружного оборудования 

(2809-203) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

АО «Оземунайгаз» 13.11.17-

31.12.17 

2 Актуализация регламента отбраковки и утилизации  

глубиннонасосного оборудования (ГНО) 

(2840-230) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

АО «Оземунайгаз» 13.11.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

3 Разработка регламента организации комиссионного расследования причин отказов 

глубиннонасосного оборудования (ГНО) 

(2841-230) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

АО «Оземунайгаз» 13.11.17-

31.12.17 

4 Разработка регламента по учету глубинно-насосного  

оборудования (ГНО) 

(2843-230) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

АО «Оземунайгаз» 13.11.17-

31.12.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1  Испытание образцов металла 

(36-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «НОВ Ойлфилд Сервиз 

Восток» 

14.03.16-

31.12.17 

2  Услуги по испытанию теплоизоляции и труб с эпоксидным покрытием 

(57-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «Смит Ярцево» 02.06.16-

15.03.17 

3  Услуги по проведению испытаний 

(103-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «НОЦ ЭТ ТД» 20.01.17-

31.12.17 

4  Услуги по проведению испытаний 

(109-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО ПК «Термоформ» 06.02.17-

31.12.17 

5  Услуги по проведению испытаний 

(110-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «ПТО «Волна» 01.02.17-

31.12.17 

6  Услуги по проведению испытаний 

(116-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «СЦ Металл Маркет» 07.02.17-

31.12.17 

7  Услуги по проведению испытаний 

(119-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «СПГ-Композит» 03.03.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

8  Нанесение декоративно-защитного покрытия нитрида титана на металлические 

зубопротезные изделия 

(122-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «СК «Полуев-Дент» 06.02.17-

31.12.17 

9  Услуги по нанесению декоративно-защитного покрытия нитрида титана на 

металлические зубопротезные изделия 

(125-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

Учреждение здравоохранения 

ООО «Диамант Корпорейшн» 

01.01.17-

31.12.17 

10  Услуги по нанесению декоративно-защитного покрытия нитрида титана 

(126-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

НУЗ «Дорожная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко на 

ст. Люблино ОАО «РЖД» 

06.02.17-

31.12.17 

11  Услуги по проведению испытаний 

(128-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

АО «Омский 

электромеханический завод» 

03.04.17-

31.12.17 

12  Оказание услуг по разрушающему контролю (механические испытания0 образцов 

(129-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «НОЦ ЭТ ТД» 07.04.17-

31.12.17 

13  Услуги по проведению зуботехнических работ 

(132-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ФГБУ «ПРКЦ» Минобороны 

России 

06.03.17-

31.12.17 

14  Услуги по проведению испытаний 

(135-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «ЗТС «ДОН» 13.04.17-

31.12.17 

15  Услуги по проведению испытаний образцов с напылением хролистым покрытиемм 

по требованиям стандарта OSP3624 (NOV) 

(136-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «ВНИИБТ-Буровой 

инструмент» 

13.04.17-

31.12.17 

16  Услуги по проведению испытаний 

(138-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО « Смит-Ярцево» 13.04.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

17  Проведение испытаний 

(139-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «ДиРеСтрой» 27.04.17-

31.12.17 

18  Изготовление образцов и анализ химического состава металла листа 

(141-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «Мети Стр» 13.06.17-

31.12.17 

19  Услуги по проведению испытаний 

(142-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «НПП ГКС» 27.06.17-

31.12.17 

20  Проведение испытаний на определение свойств карбид вольфрамового покрытия 

(WC-Co-Cv), полученного методом высокоскоростного напыления (HVOF) по 

стандарту DSP 3721 ред. 08 

(146-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «Кварц Групп» 17.07.17-

31.12.17 

21  Услуги по проведению экспертизы 14 контрольных стыков и 5 катушек, 

комплексного исследования причин образования дефектов сварных соединений по 

объектам 

(150-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «Лукойл Коми» 21.08.17-

06.10.17 

22  Проведение испытаний на определение свойств карбид вольфрамового покрытия 

(151-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ЗАО «Плакарт» 26.07.17-

26.08.17 

23  Услуги по проведению испытаний 

(154-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «ЛегионСтройГрупп» 15.09.17-

31.12.17 

24  Услуги по проведению испытаний 

(157-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «НТИЦ Апатэк-Дубна» 02.10.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

25  Испытание образцов 

(158-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «НОВ Комплисун Тулз» 10.10.17-

31.12.17 

26  Проведение испытаний на изнашивание по ASTMG65 4 (четырех) обоазцов 

(159-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «Оерликон Метко Рус» 25.10.17-

31.12.17 

27  Услуги по проведению испытаний 

(160-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «НПО «СпецПолимер» 09.10.17-

31.12.17 

28  Услуги по проведению испытаний 

(163-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ОП «УЭМ-Шерементьево» 

АО ПО «Уралэнергомонтаж» 

16.11.17-

31.12.17 

29  Услуги по нанесению декоративно-защитного покрытия нитрида титана на 

металлические зубопротезные изделия 

(304-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ГАУЗ «СП № 19 ДЗМ» 06.02.17-

31.12.17 

30  Нанесение декоративно-защитного покрытия нитрида титана на металлические 

зубопротезные изделия 

(319-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ФКУЗ «ЦСП МВД России» 06.02.17-

31.12.17 

31  Услуги по нанесению декоративно-защитного покрытия нитрида титана на 

металлические зубопротезные изделия 

(328-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Елагина О.Ю. 

ООО «Оптус Медо» 06.02.17-

31.12.17 

Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Контроль качества покрытий нефтегазопроводных труб 

(17-14) 

Науч.рук. дтн, проф. Протасов В.Н. 

ООО «РегионИнвест» 13.01.14-

25.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

2 Разработка методики и проведение исследования характеристик внутреннего 

покрытия нефтепроводных труб на основе эпоксидного жидкого материала Sigmaline 

2500 производства PPG Coatings при температуре эксплуатации до +120 С
о
 

(41-15) 

Науч.рук. дтн, проф. Протасов В.Н. 

ООО НТЦ «Качество-

Покрытие-Нефтегаз» 

25.03.15-

25.12.17 

3 Изготовление и испытание талевых канатов с повышенными эксплуатационными 

свойствами и разработка СТО на использование талевых канатов на буровых 

установках нефтяных и газовых предприятий 

(81-14) 

Науч.рук. дтн, проф. Ивановский В.Н. 

ОАО «Белорецкий 

металлургический комбинат» 

01.03.14-

30.06.18 

4 Исследование работы газосепараторов установок центробежных насосов для добычи 

нефти 

(105-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Ивановский В.Н. 

ООО «ЦОНиК» 10.01.17-

29.12.18 

НИОКР, выполняемые по международным контрактам 

1 Подбор оптимальных химических реагентов для жидкостей глушения 

(2838-230) 

Науч.рук. ктн, снс Донской Ю.А. 

АО «Оземунайгаз» 15.11.17-

22.12.17 

2 Поиск техники и технологий для увеличения межремонтного периода 

механизированного фонда скважин 

(2842-230) 

Науч.рук. ктн, снс Донской Ю.А. 

АО «Оземунайгаз» 15.11.17- 

Кафедра оборудования нефтегазопереработки 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Изучение и анализ содержания механических примесей, смолы и металлов в 

природном газе 

(144-17) 

Науч.рук. ктн, доц. Козлов А.М. 

ЗАО «УК ОПЭК» 03.07.17-

31.08.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Выполнение работы по расчету калорийного эквивалента для пересчета качества 

добываемых попутного, нефтяного и природного газов в тонны нефтяного 

эквивалента (т.н.э.) 

(149-17) 

Науч.рук. доц., ктн, Козлов А.М. 

ПАО «Газпром нефть» 14.08.17-

31.10.17 

Кафедра стандартизации, сертификации и управления качеством производства нефтегазового оборудования 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Услуги по проведению сертификационных испытаний испытательных стендов 

(316-16) 

Науч.рук. ктн, внс. Гинзбург Э.С. 

ЗАО «Проммашсервис» 19.12.16-

31.12.17 

2 Услуги по проведению экспертизы защитных покрытий для трубопроводов 

(320-16) 

Науч.рук. ктн, внс. Гинзбург Э.С. 

ООО «Технонефтегаз» 09.01.17-

31.12.17 

3 Месторождения нефтяные. Промысловые трубопроводы с наружным и внутренним 

защитным покрытием. Технические требования 

(143-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Протасов В.Н. 

ПАО «Газпром нефть» 16.03.17-

31.11.17 

Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Разработка мероприятий по обеспечению стабильности свойств сварных соединений 

толстостенных труб из сталей класса прочности К60 

(17-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Ефименко Л.А. 

ОАО «Челябинский 

трубопроводный завод» 

28.12.15-

31.03.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Услуги по регистрации термических циклов при лазерной сварке четырех сегментов 

с помощью установки «УПСТ-1» и исследованию макроструктуры сварных 

соединений 

(117-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Ефименко Л.А. 

ООО «НПК «УТС Интеграция» 14.02.17-

30.06.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

2 Исследование сварных соединений: 

- анализ термических циклов, записанных при лазерной сварке образцов в различных 

пространственных положениях и определение протяженности участков зоны 

термического влиияния (ЗТВ); 

- анализ изменения металла различных участков сварных соединений; 

- анализ типа трещины, полученной при лазерной сварке 

(152-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Ефименко Л.А. 

ООО НТО  

«ИРЭ-Полюс» 

31.08.17-

08.12.17 

3 Услуги по обследованию производства т подготовке предложений по его развитию 

(161-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Капустин О.Е. 

ООО «Грибановский 

машиностроительный завод» 

01.11.17-

31.12.17 

Кафедра теоретической механики 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Разработка технологии использования дисперсных систем для осушки пласта и 

продления безводной эксплуатации скважин в процессе циклической эксплуатации 

подземных хранилищ газа в неоднородных водоносных пластах 

(4067-0800-14-2) 

Науч.рук. дтн, проф. Каримов М.Ф. 

ОАО «Газпром» 01.07.14-

30.04.17 

Кафедра автоматизации проектирования сооружений нефтяной и газовой промышленности 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Комплекс работ по адаптации в нефтегазовой промышленности, поддержке, 

проектно-ориентированному распространению и дальнейшим разработкам 

программного комплекса AVEVA 

(295-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Безкоровайный В.П. 

ООО «АВЕВА» 19.01.16-

30.12.18 

Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Создание (передача) научно-технической продукции «Разработка оригинальной 

(авторской) автоматизированной системы определения готовности персонала ТПП 

«Лукойл-Ухтанефтегаз» ООО «Лукойл-Коми» к выполнению отдельных видов работ 

на основе оценки профессионально важных качеств 

(130-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Глебова Е.В. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 01.02.17-

31.12.17 

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

Кафедра общей и неорганической химии 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Разработка метода спектрофотометрического определения бриллиантового зеленого 

и тестирование полупромышленных образцов этого красителя 

(240-15) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Тульская 

фармацевтическая фабрика» 

20.10.15-

31.12.18 

2 Подбор и исследование поверхностных реагентов для определения азот- и 

серосодержащих органических соединений в водных и органических средах 

(152-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Эк ООнис-ЭЧТ» 01.06.16-

31.05.17 

3 Разработка новых не содержащих благородных металлов катализаторов для 

эффективной переработки газового конденсата в продукты с высокой добавленной 

стоимостью 

(4513-614-15-8) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ПАО «Газпром» 24.10.16-

30.09.18 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(295-11) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО Техцентр «ЛУКОМ-А» 23.12.11-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

2  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(195-13) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ОАО «СУ-2» 21.06.13-

31.12.17 

3  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(225-14) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Ресурсы Албазино» 01.07.14-

31.12.17 

4  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(230-14) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Мейджор-Авто» 01.07.14-

31.12.17 

5  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(333-14) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «МАРС» 03.12.14-

31.12.17 

6  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(128-15) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Мейджор Авто 

Комплекс» 

07.09.15-

31.12.17 

7  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(233-15) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Технодом» 25.09.15-

31.12.17 

8  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(236-15) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ФГУП ЦРОС ГА 13.10.15-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

9  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(97-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ПетроИнвестТрейд» 24.11.16-

31.12.17 

10  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(98-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Фаворит Технолоджи» 24.11.16-

31.12.17 

11  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(104-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Фаворит Моторс Авто 

Квартал» 

01.08.16-

31.12.17 

1  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(105-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ИЛАР АВТО» 19.01.16-

31.12.17 

2  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(118-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Рольф Центр» 16.03.16.-

31.12.17 

3  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(125-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «МИР Трейд 44» 26.04.16-

31.12.17 

4  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(128-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «НОЕВ КОВЧЕГ» 21.04.16-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

5  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(130-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО Автосалон ИРБИС 28.04.16-

31.12.17 

6  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(134-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Автогермес-Запад» 16.05.17-

31.12.17 

7  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(135-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «У-Сервис+» 25.05.16-

31.12.17 

8  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(141-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Мэйджер Тран Центр» 01.09.16-

31.12.16 

9  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(142-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Петровский» 22.08.16-

31.12.16 

10  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(143-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «СЕРТсервис» 25.08.16-

31.12.17 

11  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(144-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «КЬЮОЙЛ» 26.09.16-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

12  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(146-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «СК Стройпаритет» 26.09.16-

31.12.17 

13  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(150-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «АМ Капитал» 06.06.16-

31.12.17 

14  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(151-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Концент СТ» 08.06.16-

31.12.17 

15  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(153-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «МУСА  

Моторс В» 

23.06.16-

31.12.17 

16  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(162-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ПАМ» 01.08.16-

31.12.17 

17  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(163-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Обухов Автосервис» 01.08.16-

31.12.17 

18  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(256-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Спектр-Авто-К» 03.11.16-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

19  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(257-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «БАСФ» 05.10.16-

31.12.16 

20  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(259-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «ФПЛК «МО» 07.10.16-

31.12.17 

21  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(272-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «Моссельпром» 31.10.16-

31.10.17 

22  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(288-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Корея-Кар» 26.09.16-

31.12.17 

23  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(290-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «АМ Капитал» 29.09.16-

31.12.17 

24  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(294-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Энерджи» 03.10.16-

31.12.17 

25  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(296-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Авто-ПЭК» 07.10.16-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

26  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(336-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ГУП Мосгортранс 22.11.16-

31.03.17 

27  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(504-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «СГС Петролиум» 14.12.16-

31.12.17 

28  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(509-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Савита» 12.12.16-

31.12.17 

29 С Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(518-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «СанБейкерн» 26.12.16-

31.12.17 

30  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(519-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Автомир Прайм» 19.12.16-

31.12.17 

31  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(235-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Светлана-К» 09.01.17-

31.12.17 

32  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(236-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «МНТ-Логистик» 09.01.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

33  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(237-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «НПП «Класс» 09.12.16-

31.12.17 

34  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(238-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Олимп Энергосервис» 12.01.17-

31.12.17 

35  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(239-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Авторусь Бутово» 09.01.17-

31.12.17 

36  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(240-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Фенсма» 16.01.17-

31.12.17 

37  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(241-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Красова» 16.01.17-

31.12.17 

38  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(242-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «Альфахимпром» 19.01.17-

31.12.17 

39  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(243-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Авто Бизнес Центр 

Групп» 

12.01.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

40  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(244-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Русская Теннисная 

Академия» 

19.01.17-

31.12.17 

41  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(245-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Авантайм ИТ» 18.01.17-

31.12.17 

42  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(246-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «НСК-Авто» 18.01.17-

31.12.17 

43  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(247-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Приоритет» 02.02.17-

31.12.17 

44  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(248-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «РДС Строй» 23.01.17-

31.12.17 

45  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(249-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «ЭУР-МЕД Денталдено»» 23.01.17-

31.12.17 

46  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(250-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО Респект Констракшн» 23.01.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

47  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(251-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «Керамогранитный Завод» 09.01.17-

31.12.17 

48  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(252-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Елтранс+» 09.01.17-

31.12.17 

49  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(253-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «Холодон» 09.01.17-

31.12.17 

50  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(254-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Холодон.ru» 09.01.17-

31.12.17 

51  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(255-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Теплогаз Владимир» 23.01.17-

31.12.17 

52  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(256-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «Обнинск оргсинтез» 09.01.17-

31.12.17 

53  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(257-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ТЭУ» 09.01.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

54  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(258-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Ультрамобиль» 24.01.17-

31.12.17 

55  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(259-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Ай-ЭФ-СИ-Джи Рус» 27.01.17-

31.12.17 

56  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(260-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Торговый дом ЮСТ» 09.01.17-

31.12.17 

57  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(261-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Алгол ДВ» 09.01.17-

31.12.17 

58  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(262-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Тайди-Сити» 25.01.17-

31.12.17 

59  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(263-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «ЭКСР» 09.01.17-

31.12.17 

60  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(265-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «МИСОРАЛ» 24.01.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

61  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(266-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «Рос-Трейд» 09.01.17-

31.12.17 

62  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(267-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Энергосистема» 06.02.17-

31.12.17 

63  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(268-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Агентство сертификации 

и консалттинга» 

06.02.17-

31.12.17 

64  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(270-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Автомир Прайм» 16.01.17-

31.12.17 

65  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(271-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО ТЦ «МЭЙДЖОР Сервис» 01.02.17-

31.12.17 

66  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(272-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «СЦ «Квант» 06.02.17-

31.12.17 

67  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(273-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Полекс Бьюти» 07.02.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

68  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(274-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Форум Проф+» 07.02.17-

31.12.17 

69  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(275-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «КомАвтоТорг» 08.02.17-

31.12.17 

70  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(276-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Региональная Торговая 

Компания» 

10.02.17-

31.12.17 

71  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(277-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЦБРФ «Банк России» 07.02.17-

31.12.17 

72  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(278-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ГУП «Мосгортранс» 17.02.17-

31.05.18 

73  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(279-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Циммер Медицин 

Системс Рус 

06.02.17-

31.12.17 

74  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(280-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ОАО «КЗХ «Бирюза» 03.02.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

75  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(281-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Рекламаркет» 16.02.17-

31.12.17 

76  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(282-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Декоративные защитные 

покрытия» 

13.02.17-

31.12.17 

77  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(283-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «Лебединский ГОК» 02.02.17-

31.12.17 

78  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(285-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АНО Центр «Независимая 

Экспертиза» 

03.02.17-

31.12.17 

79  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(286-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Итал Косметика» 01.03.17-

31.12.17 

80  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(287-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Автомир Премьер» 01.03.17-

31.12.17 

81  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(289-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «Белая дача Инжиниринг» 27.02.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

82  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(290-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «Сим Сервис» 02.03.17-

31.12.17 

83  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(291-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «БИО ХИМ» 07.03.17-

31.12.17 

84  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(292-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Летучий Голландец» 01.03.17-

31.12.17 

85  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(293-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «РС ГРУПП» 01.03.17-

31.12.17 

86  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(294-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Обь-Сервис-КИА» 13.03.17-

31.12.17 

87  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(295-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Верона» 13.03.17-

31.12.17 

88  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(296-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Уралхимтранс» 16.02.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

89  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(297-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Бридж Лоджистикс» 15.03.17-

31.12.17 

90  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(298-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ФТФ» 17.03.17-

31.12.17 

91  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(299-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО Фирма «Салюта» 16.03.17-

31.12.17 

92  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(300-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Ликви Моли Руссланд» 20.03.17-

31.12.17 

93  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(301-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ГК Вектор» 20.03.17-

31.12.17 

94  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(302-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ПАО «Мега Фон» 27.02.17-

31.12.17 

95  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(305-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО Автоимпорт» 27.03.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

96  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(306-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ОАО «РТИ-КАУЧУК» 20.03.17-

31.12.17 

97  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(307-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Газпромнефть-СМ» 27.03.17-

31.12.17 

98  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(308-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Автомедтранс» 27.03.17-

31.12.17 

99  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(309-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ЮНИТ» 28.03.17-

31.12.17 

100  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(310-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «ОПК» 30.03.17-

31.12.17 

101  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(311-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Стоматорг» 30.03.17-

31.12.17 

102  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(312-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «МосСтройТранс» 03.04.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

103  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(313-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Субару Мотор» 03.04.17-

31.12.17 

104  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(314-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Вива Транс» 03.04.17-

31.12.17 

105  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(315-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

Центр химический 

исследований 

06.04.17-

31.12.17 

106  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(316-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Технопрогресс» 05.04.17-

31.12.17 

107  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(317-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «РЕСТОР СОМОШЕН» 07.04.17-

31.12.17 

108  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(318-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Диагностика АБ» 03.04.17-

31.12.17 

109  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(504-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «Гидроинжстрой» 10.04.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

110  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(505-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Штарком» 01.04.17-

31.12.17 

111  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(506-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Даноросс» 17.03.17-

31.12.17 

112  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(507-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «Дата Дом» 11.04.17-

31.12.17 

113  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(508-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ПРОФЛАЙ» 11.04.17-

31.12.17 

114  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(509-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «КриоМед» 14.04.17-

31.12.17 

115  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(510-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО Фирма транспортное 

агентство» 

20.04.17-

31.12.17 

116  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(511-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «РСГ» 

(РУСКАЙГРУПП) 

25.04.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

117  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(512-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ВМВ Косметик Групп 

РУС» 

24.04.17-

31.12.17 

118  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(513-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «Ретиноиды» 27.04.17-

31.12.17 

119  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(514-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «МАЙ» 02.05.17-

31.12.17 

120  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(515-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО Авто Сити» 03.05.17-

31.12.17 

121  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(516-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

НТФ «СЦ КОНТСАНД» 05.05.17-

31.12.17 

122  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(517-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «КЦ Шереметьево» 04.05.17-

31.12.17 

123  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(518-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «Тетра ПАК» 10.05.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

124  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(519-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Стройкомфорт» 15.05.17-

31.12.17 

125  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(520-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ЭКО ЛАЙН» 12.05.17-

31.12.17 

126  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(521-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Автомир Премьер» 15.05.17-

31.12.17 

127  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(523-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «АвтоСпецЦентр Юг» 17.05.17-

31.12.17 

128  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(524-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Партнер» 18.05.17-

31.12.17 

129  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(525-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ТРОТОН-РУС» 15.05.17-

31.12.17 

130  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(526-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «БиБиКом» 19.05.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

131  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(527-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «Группа Компант» 19.05.17-

31.12.17 

132  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(528-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «БЕЛЛА Восток» 30.05.17-

31.12.17 

133  Проведение экспертизы по дноразрушающим свойствам продукции 

(529-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «ГСС» 13.06.17-

10.07.17 

134  Лабораторные исследования моторных масел и бензина 

(530-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ФСО РФ 30.05.17-

31.12.17 

135  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(531-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Трансстройпоставка» 31.05.17-

31.12.17 

136  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(532-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО ХЕЛИВЕРТ 30.05.17-

31.12.17 

137  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(533-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АНОЦНЭ ЮРИДЭКС 01.06.17-

31.12.17 

138  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(534-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Сетра Лубрикантс» 01.06.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

139  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(535-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ОАО «ВТИ» 13.06.17-

31.12.17 

140  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(536-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Вентспецстрой» 01.06.17-

31.12.17 

141  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(537-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ТК ЭКО ОЙЛ» 13.06.17-

31.12.17 

142  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(538-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «КРИОТЕК» 13.06.17-

31.12.17 

143  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(539-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «КОРН» 16.06.17-

31.12.17 

144  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(540-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ТехАвтоЮг» 19.06.17-

31.12.17 

145  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(541-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Саяра» 20.06.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

146  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(542-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ТД ЭТАЛ» 21.06.17-

31.12.17 

147  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(543-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «МедИнформ» 21.06.17-

21.06.18 

148  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(544-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО НПФ «ТРЭКОЛ» 20.-6.17-

31.12.17 

149  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(545-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Фора-ФС» 26.06.17-

31.12.17 

150  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(546-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Транском» 26.06.17-

31.12.17 

151  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(547-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО Бест Альянс» 26.06.17-

31.12.17 

152  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(548-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «Мари–Трейдинг» 26.06.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

153  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(549-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ПК 

Вторалюминпродукт» 

26.06.17-

31.12.17 

154  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(551-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО ТК «МагнумОйл» 05.07.17-

31.12.17 

155  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(552-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ИР-Транс» 05.07.17-

31.12.17 

156  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(553-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «РТДС Центр» 05.07.17-

31.12.17 

157  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(554-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ТрансНефтеКомплект» 11.07.17-

31.12.17 

158  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(555-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «СТО ПРОФИ» 12.07.17-

31.12.17 

159  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(556-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «НТК «Интеройл» 01.06.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

160  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(557-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ч/л Буренкин А.С. 03.07.17-

31.12.17 

161  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(558-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Транскул» 20.07.17-

31.12.17 

162  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(559-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ОМБ» 24.07.17-

31.12.17 

163  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(560-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Глобал Вест» 24.07.17-

31.12.17 

164  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(561-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «М-Логистик» 26.07.17-

31.12.17 

165  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(562-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ФГБУ ОК Рублево-

Звенигородский УДП РФ 

01.08.17-

31.12.17 

166  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(563-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЗАО «СЭЙДЖ» 03.09.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

167  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(564-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «РЖД-Здоровье» 03.08.17-

31.12.17 

168  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(565-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Рольф»  

филиал «Вешки» 

04.08.17-

31.12.17 

169  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(566-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «Серпуховская нефтебабза» 04.08.17-

31.12.17 

170  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(567-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Статус» 04.08.17-

31.12.17 

171  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(568-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Домстройкомплектация» 11.08.17-

31.12.17 

172  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(569-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Автотехцентр-Калуга» 14.08.17-

31.12.17 

173  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(571-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

Филиал ЧКОО 

«ФЛАУЭРМИЛАЗ ХОЛДИНГ 

Б.В.» 

10.08.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

174  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(572-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

Филиал КОО «МАРИСАНО 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» 

10.08.17-

31.12.17 

175  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(573-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО АБЗ ЛИНТ» 21.08.17-

31.12.17 

176  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(575-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

Пр-во АК «ДЖАТКО Лтд» 

(Япония) 

01.09.17-

31.12.17 

177  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(576-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

Ассоциация  «Благоустройство 

коттеджного поселка Пестово» 

04.09.17-

31.12.17 

178  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(577-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Центр Научной и 

Технической Экспертизы» 

06.09.17-

31.12.17 

179  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(578-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «С-Сервис» 11.09.17-

31.12.17 

180  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(579-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Верлест» 23.08.17-

31.12.18 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

181  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(581-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «Коминвест-АКТМ» 14.09.17-

31.12.17 

182  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(582-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Равенол Русланд» 20.09.17-

31.12.17 

183  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(583-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ТАЛ» 18.09.17-

31.12.17 

184  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(584-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Луидор-Авто» 20.09.17-

31.12.17 

185  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(586-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Союз Бтон» 29.09.17-

31.12.17 

186  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(587-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ПЕРИЧЕ 

ПРОФЕССИОНАЛ РУС» 

02.10.17-

31.12.17 

187  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(588-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ФКП «ВГКАЗ» 13.09.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

188  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(589-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ТК КУПЕЦ» 09.10.17-

31.12.17 

189  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(590-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Независимая экспертная 

компания» 

11.10.17-

31.12.17 

190  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(591-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «АБС ЦДС» 09.10.17-

31.12.17 

191  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(592-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Политег-мет» 09.10.17-

31.12.17 

192  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(593-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Дженсер Сервис С6» 18.10.17-

31.12.17 

193  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(594-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Колесо» 02.10.17-

31.12.17 

194  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(595-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Сандвиг Майнинг энд 

Констракшн СНГ» 

23.10.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

195  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(596-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Моснефтегаз» 24.10.17-

31.12.17 

196  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(597-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

и/п Пахомова О.А. 27.10.17-

31.12.17 

197  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(598-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «Востокэнергоинвест» 02.11.17-

31.12.17 

198  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(599-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» 23.10.17-

01.12.17 

199  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(600-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

и/п Хренова Т.И. 01.11.17-

31.12.17 

200  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(601-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Нефтепродуктсервис» 15.11.17-

31.12.17 

201  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(602-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ТАНТЕК» 10.11.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

202  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(603-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ФГПУ ЦЭНКИ-

Конструкторское бюро 

«Мотор» 

20.11.17-

31.12.17 

203  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(605-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «Транснефть-ДИАСКАН» 27.11.17-

31.12.17 

204  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(606-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «СВ Транс» 27.11.17-

31.12.17 

205  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(607-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «САНИТО» 29.11.17-

31.12.17 

206  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(615-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ТК СПЕЦ СНАБ» 29.11.17-

31.12.17 

207  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(616-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

ПАО «Газпром» 

24.11.17-

31.12.17 

208  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(617-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «ТС ГРУПП ЭНЕРГИЯ» 30.11.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

209  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(618-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Динамика Архангельск 

РР» 

23.11.17-

31.12.17 

210  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(619-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «АВТОАЛЬЯНС» 05.12.17-

31.12.18 

211  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(620-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

АО «ТСС» 30.11.17-

30.12.17 

212  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(621-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

ООО «Карусель» 01.12.17-

31.12.17 

213  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(626-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

 

ООО «Союз Бетон» 11.12.17-

31.12.18 

Кафедра органической химии и химии нефти 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Определение молекулярно-массового распределения алканов в образцах нефтяных 

парафинов 

(334-17) 

Науч.рук. дг-мн, проф. Гордадзе Г.Н., кхн, доц. Гируц М.В. 

ООО «ЭмульКом» 01.03.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

2 Групповой углеводородный (16 проб) анализ нефти (насыщенные, ароматические, 

смолы и асфальгены) 

(335-17) 

Науч.рук. дг-мн, проф. Гордадзе Г.Н., кхн, доц. Гируц М.В. 

ФИЦ Биотехнологии РАН 06.03.17-

15.06.17 

3 Определение группового состава нефти 

(336-17) 

Науч. рук. дхн, проф. Кошелев В.Н., дг-мн, проф. Гордадзе Г.Н. 

ООО «Петро Импульс 

Инжиниринг» 

25.09.17-

31.12.17 

4 Определение относительного распределения н-алканов в нефти 

(324-17) 

Науч. рук. дхн, проф. Кошелев В.Н., дг-мн, проф. Гордадзе Г.Н. 

ООО «Петро Импульс 

Инжиниринг» 

16.10.17-

31.12.17 

Кафедра промышленной экологии 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Разработка и ресурсные испытания нового суперкислотного оксокомплексного 

катализатора для процесса изомеризации С5-С6 углеводородов с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками 

4506-614-15-5 

Науч.рук. дхн, проф. Газаров Р.А. 

ПАО «Газпром» 16.12.15-

31.12.17 

2 Разработка технологических решений, направленных на сокращение выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, а также ликвидация накопленного ущерба и вновь 

возникшего загрязнения 

(270-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Мещеряков С.В. 

ООО «НИИ Транснефть» 17.12.15-

03.07.17 

3 Разработка научно-обоснованных предложений по методическим материалам для 

формирования отраслевых и корпоративных программ организаций ТЭК с 

государственным участием по переходу на принципы наилучших доступных 

технологий 

17/0411.3070390019.241/02/136/220-17 

Науч. рук. дтн, проф. Мазлова Е.А. 

 

Минэнерго России 23.08.17-

31.10.17 

НИОКР, выполняемые по международным контрактам 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Анализ химических реагентов и технологических свойств буровых растворов 

(288-13) 

Науч.рук. ктн, доц. Заворотный В.Л. 

Услуги 

Филиал ООО  

«Бейкер Хьюз Б.В.» 

(Нидерланды) 

01.12.13-

29.12.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Анализ продуктов коррозии и отложений, взятых с внутренней поверхности труб из 

сталей 15х5 М 

(219-17) 

Науч. рук. дтн, проф. Мазлова Е.А. 

АО «ВНИИНЕФТЕМАШ» 23.10.17-

10.11.17 

2 Исследование компонентов образцов различных сред из процессов нефтепереработки 

(467-17) 

Науч. рук. дтн, проф. Мазлова Е.А.- 

Ассоциация «ХИММАШ» 31.07.17-

11.08.17 

3 Экспертно-аналитические работы, связанные с анализом ситуации в области 

применения инструментария «Морское пространственное планирование» в 

сопряженных морских акваториях, находящихся под национальной юрисдикцией 

России, Финляндии, Швеции и Норвегии, и разработка информационно-

аналитических материалов по обеспечению экологической безопасности 

хозяйственного использования российских частей акваторий в Балтийском и 

Баренцевом морях в рамках международных соглашений и договоров, шифр 17-10-

Р/03 

(468-17) 

Науч. рук. дтн, проф. Мазлова Е.А. 

Минприроды России 01.11.17-

01.11.18 

4 Услуга по разработке технической документации «Технология утилизации 

(использования) отходов бурения, образованных при строительстве скважин на 

лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

(470-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Мещеряков С.В. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь» 

20.12.16-

31.12.19 

Кафедра технологии переработки нефти 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Разработка основ технологии комплексной переработки матричной нефти с 

максимальным извлечением ценных продуктов 

(129-14) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М., ктн, проф. Чернышева Е.А. 

ОАО «ВНИПИнефть» 14.01.14-

20.12.16 

2 Исследование и испытание макетного образца 2-3 канальных резонансно-волновых 

устройств (РВУ) по подготовке нефти и очистки нефтепродуктов 

(247-16) 

Науч.рук. ктн, доц. Киташов Ю.Н. 

ООО МИН ГУ «Губкин-

Инновации» 

02.08.16-

28.12.18 

3 Проведение исследований по определению способов модификации вязкости при 

отрицательных температурах водных растворов изопропилового спирта с целью 

повышения эксплуатационных характеристик стеклоомывающих жидкостей 

(194-16) 

Науч.рук. ктн, проф. Чернышева Е.А. 

ЗАО «Промбаза» 26.09.16-

26.03.17 

4 Влияние содержания и молекулярно-массового распределения н-алканов и 

группового углеводородного состава среднедистилятных топлив на эффективность 

действия депрессорно-диспергирующих присадок 

(190-17) 

Науч.рук. ктн, доц. Киташов Ю.Н. 

ООО «БАСФ» 14.04.17-

29.12.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(133-10) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Дженсар-Ясенево» 17.02.10-

31.12.17 

2  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(166-10) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Коллоидно-графитовые 

препараты» 

20.04.10-

31.12.17 

3  Проведение спектральных, модельных испытаний продукции согласно действующей 

нормативной документации в аккредитованной лаборатории 

(295-11) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО Техцентр «ЛУКОМ-А» 23.12.11-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

4  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(174-13) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Лукойл-Центр 

нефтепродукт» 

29.12.12-

31.12.17 

5  Испытание образцов эксплуатационных турбинных масел ЛОС 

(249-13) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ОАО «СУ-2» 14.08.13-

31.12.17 

6  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(250-13) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

Обособленное подразделение 

«Звезда Столицы Каширка» 

ООО «Рольф» 

21.08.13-

31.12.17 

7  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(155-14) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Центр химических 

исследований» 

11.07.14-

31.12.17 

8  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(172-14) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Глобалмарк Трейдинг 

Русс» 

21.04.14-

31.12.17 

9  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(276-14) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Рольф» 

филиал  

«Звезда Столицы» 

27.08.14-

31.12.17 

10  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(194-15) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Аймол Лубрикантс» 20.10.15-

31.12.17 

11  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(195-15) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «ЭНИ-Нефто» 04.08.15-

31.12.15 

12  Испытание образца 

(260-15) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Новые газовые 

технологии-Синтез» 

18.11.15-

31.12.17 

13 1

3 

Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(165-16) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Немецкий Дом» 13.01.16-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

14  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(171-16) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ЗАО «Русская химическая 

компания» 

24.03.16-

31.12.17 

15  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(175-16) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Независимый центр 

экспертизы и оценки» 

08.04.16-

31.12.17 

16  Испытание перфторированных масел и смазок 

(183-16) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ЗАО «Оберон» 27.06.16-

31.12.17 

17  Испытание перфторированных масел и смазок 

(188-16) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ЗАО «ФОДД» 23.05.16-

23.05.17 

18  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(212-16) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Альянс-Энергия» 28.07.16-

31.12.17 

19  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(216-16) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «ПКФ Акрил» 15.12.16-

31.12.17 

20  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(217-16) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО ГК «Альянс» 26.08.16-

31.12.17 

21  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(260-16) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «НИИЦ  

Недра-Тест» 

21.09.16-

31.12.17 

22  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(262-16) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Гелес-Трейдинг» 19.10.16-

31.12.17 

23  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(264-16) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «МонтежСпецСтрой» 15.11.16-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

24  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(183-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Виннер-В» 09.01.17-

31.12.17 

25  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(184-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Индустриальные 

Технологии Меридиан» 

16.01.17-

31.12.17 

26  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(186-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

НТФ «СЦ «Контстанд» 07.02.17-

31.12.17 

27  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(187-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ч/л Признякова А.В. 03.03.17-

31.12.17 

28  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(188-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ч/л Помозов Д.В. 16.03.17- 

31.12.17 

29  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(189-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «ФСК «Метроколия» 03.04.17-

31.12.17 

30  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(191-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ч/л Грибов А.В. 12.04.17-

31.12.17 

31  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(192-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Ленинградский проспект 

М» 

19.04.17-

31.12.17 

32  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(193-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «НАФТА ИЛИТЭКС» 27.04.17-

31.12.17 

33  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(194-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ч/л Морозов Г.В. 03.05.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

34  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(195-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «ТРАНЗУМЕД» 17.05.17-

31.12.17 

35  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(196-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Формула-ВР» 16.05.17-

31.12.17 

36  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(197-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ч/л Павленко С.А. 23.05.17-

31.12.17 

37  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(199-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «БИА» 10.05.17-

31.12.17 

38  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(200-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Центр смазок» 08.06.17-

31.12.17 

39  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(201-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

Гр. Абдусаламов А.Б. 15.06.17-

31.12.17 

40  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(202-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Финвекс» 19.06.17-

31.12.17 

41  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(204-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО НПО «ЗАРЯ» 23.06.17-

31.12.17 

42  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(205-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

АО «Арктикнефть» 30.06.17-

31.12.17 

43  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(207-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

АО «Брянскавтодор» 21.07.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

44  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(208-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

Г-н Парамонов 03.07.17-

31.12.17 

45  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(211-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «НПО «Технология» 30.08.17-

31.12.17 

46  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(212-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Оберон-К» 04.10.17-

31.12.17 

47  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(213-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «ГК ТСС» 04.10.17-

31.12.17 

48  Проведение аналитических исследований подтоварной воды и разработка 

рекомендаций по ее подготовке на УПН-1 Верхнечонского нефтегазоконденсатного 

месторождения ПАО «ВЧНГ» 

(222-17) 

Науч.рук. ктн. доц. Киташов Ю.Н. 

ОАО «ВНИПИнефть» 20.12.16-

19.05.17 

49  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(233-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО НП «Нафта» 06.02.17-

15.02.17 

50  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(608-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ч/л Емелин Е.Н. 13.11.17-

31.12.17 

51  Услуги по испытанию (анализу) нефтепродуктов 

(609-17) 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

ООО «Ксим Пром» 07.12.17-

31..12.17 

52  Проведение химической экспертизы по делу №  

А08-2057/2016 

Науч.рук. дтн. проф. Капустин В.М. 

 

Арбитражный суд 

Белгородской области 

14.12.16-

04.08.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Разработка реагентов для повышения нефтеотдачи пластов 

(510-16) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ЗАО МИПГУ «Химеко-Сервис» 09.12.16-

31.12.17 

2 Разработка импортозамещающих химических реагентов для получения 

технологических жидкостей гидравлического разрыва пласта (ГРП) 

(454-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ЗАО «МИПГУ «Петрохим-

Сервис» 

06.02.17-

30.06.17 

3 Разработка товарной формы нефтеотмывающего состава на основе поверхностно-

активных веществ 

(455-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ЗАО «Петрохим» 

(Белгород) 

01.03.17-

31.12.17 

4 Разработка реагентов для повышения нефтеотдачи пласта 

(456-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А.  

АО «Химеко-ГАНГ» 10.03.17-

15.12.17 

5 Исследование физико-химических свойств экспериментальных образцов 

комбинированных ингибиторов гидратообразования 

(457-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ЗАО «Петрохим» 27.03.17-

15.12.17 

6 Разработка технологии для водоизоляции на основе суспензии полиакриламида в 

углеводородной фазе 

(460-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ЗАО МИПГУ «Химеко-Сервис» 15.06.17-

30.11.17 

7 Адаптация поверхностно-активных веществ, выпускаемых ЗАО «Петрохим» под 

условия применения в технологиях добычи нефти, согласно требованиям ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

(461-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ЗАО «Петрохим» 15.06.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

8 Разработка комплекта химреагентов для ГРП под условия применения в технологиях 

гидроразрыва пласта, согласно требованиям ОАО «Сургутнефтегаз» 

(474-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ЗАО «Петрохим» 25.10.17-

31.12.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 9 Адаптация технологии направленной кислотной обработки с применением 

интенсифицирующего состава и вязкоупругого ПАВ для Северо-Лабатьюганского 

месторождения. Проведение лабораторных исследований, включающих 

исследования в объеме и на кернах 

(205-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Силин М.А. 

ОАО «Сургутнефтегаз» 01.03.16-

31.03.17 

2  Разработка технологических жидкостей для проведения ГПР на газоконденсатных и 

нефтяных скважинах Уренгойского НГКМ 

(211-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Силин М.А. 

ООО «Газпром добыча 

Уренгой» 

10.11.16-

30.11.17 

3  Исследование технологии ВПП на основе полимера марки ПНП-1 

(124-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Силин М.А. 

ООО «НТЦ «КОРНЕХ» 09.01.17-

29.12.17 

4  Проведение комплекса вискозиметрических исследований пробы нефти заказчика 

(452-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Силин М.А. 

ООО «ДИУС-ЛАБ» 17.01.17-

15.06.17 

5  Разработка технологии освоения скважины после неудачного ГРП 

(453-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Силин М.А. 

ООО «Степное» 19.12.16-

15.06.17 

6  Испытание ингибитора коррозии ИКУ-128 при кислотных обработках скважин на 

гибкой насосно-компрессорной трубе 

(458-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ООО «МЕРА» 25.04.17-

31.05.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

7  Лабораторные исследования буровых растворов на НРНТ-вискозиметре 

(459-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ООО ИСК «Петрохим 

инжиниринг» 

05.06.17-

30.07.17 

8  Проведение комплекса вискозиметрических исследований проб нефтей заказчика 

(463-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ООО «ДИУС-ЛАБ» 01.07.17-

31.12.17 

9  Анализ отечественного и зарубежного опыта ограничения водопритока в 

горизонтальных скважинах 

(464-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 17.07.17-

20.12.17 

10  Поиск, анализ и разработка инструментов для выявления причин загрязнения 

призабойных зон скважин 

(471-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ООО «Газпром нефть НТЦ» 20.11.17-

29.12.17 

11  Испытание продуктов, химических реагентов и сырья для их производства 

(472-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

АО «Химеко-ГАНГ» 25.10.17-

31.12.17 

12  Испытание образцов 

(473-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Магадова Л.А. 

ООО «Дриллинг Арт» 01.09.17-

31.12.17 

13  Разработка оптимального комплекса исследований керна терригенного коллектора 

(475-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Силин М.А. 

Фонд «НИР» 20.09.17-

05.12.17 

14  Проведение исследования пробы нефти Маччобинского НГКМ (скв. №20412) 

методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) 

(476-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Силин М.А. 

ООО «Инркутская НК» 01.11.17-

01.12.17 

Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Разработка рецептуры и технологии производства эмульсона для приготовления 

негорючих гидравлических жидкостей класса HFA-E смешением с водой 

(230-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» 04.05.16-

31.12.17 

2 Разработка высокоэффективной технологии и мобильной опытно-промышленной 

установки регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием 

вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел 

современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных 

масел и автоматическим управлением технологическим процессом 

(250-14) 

Науч.рук. ктн, доц. Татур И.Р.,  Спиркин В.Г. 

ООО «МИКРОНИНТЕР» 01.08.14- 

31.03.17 

3 Разработка предложений по импортозамещению масел, смазок и технических 

жидкостей, используемых в газотранспортных и газодобывающих объектах ПАО 

«Газпром» 

(4510-308-15-5) 

Науч.рук. дхн, проф. Тонконогов Б.П. 

ПАО «Газпром» 02.11.16-

04.12.17 

4 Разработка технологии получения негорючей гидравлической жидкости HFA 

(521-16) 

Науч.рук. дхн, проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «Полиэфир» 01.10.16-

30.06.17-

31.07.17 

5 Иссследование особенностей поведения базовых масел различного химического 

состава в качестве основ автомобильных моторных масел 

(498-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Тонконогов Б.П., ктн, доц. Богдасаров Л.Н. 

ЗАО фирма «НАМИ-ХИМ» 10.04.17-

15.04.18 

НИОКР, выполняемые по международным контрактам 

1 Разработка турбинного масла с высокими антиокислительными, деэмульгирующими 

и противоизносными свойствами для его производства и применения на 

предприятиях Республики Беларусь, Российской Федерации и стран Евразэс 

(225-16) 

Науч.рук. ктн, доц. Татур И.Р.,  Спиркин В.Г. 

ОАО «Завод горного воска» 

(Республика Беларусь) 

15.02.16-

04.03.18 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1  Испытание нефтепродуктов 

(241-13) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ЗАО №ПТФК-3 ТЭО» 10.12.13-

31.12.17 

2  Консультирование по вопросам оптимизации технологического процесса 

производства смазок и составление рецептур 

(171-15) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «ИНТЕСМО» 24.06.15-

31.12.17 

3  Разработка эмульсола для приготовления водных эмульсий, применяемых для 

обработки металлов – аналогов эмульсола Coolway E 32 фирмы Statoil 

(232-16) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «МехМаш» 12.05.16-

16.07.17 

4 8 Исследование (проведение анализов) проб по параметрам 

(233-16) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «СИБУР-Истово» 12.05.16-

31.12.17 

5  Проведение испытаний дизельного топлива. Оценка качества масляной основы 

буровых растворов, деароматизированных растворителей и маловязких масел 

(242-16) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «Газпромнефть-СМ» 31.10.16-

30.10.17 

6  Разработка рецептуры и технологий производства полного аналога водорастворимого 

очистителя Castrol techniclean HP 

(244-16) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «МехМаш» 28.10.16-

28.02.17 

7  Анализ масла ХС-40 образцов № 1,2 на основании ТУ 30.101763 

(221-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «Яргео» 01.03.17-

05.05.17 

8  Оценка качества и практических рекомендаций дальнейшего использования 

герметизирующей жидкости АГ-54 бака аккумулятора ст №2 Новочебоксарской 

ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» 

(331-17) 

Науч.рук. ктн, доц. Татур И.Р 

ПАО «Т Плюс» 27.10.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

9  Производство строительно-технической судебной экспертизы опытно-

промышленной установки 

(485-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ГСУ СК РФ по Красноярскому 

краю 

01.08.17-

15.09.17 

10  Производство строительно-технической судебной экспертизы опытно-

промышленной установки 

(486-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ГСУ СК РФ по Красноярскому 

краю 

01.08.17-

15.09.17 

11  Испытание нефтепродуктов 

(489-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «Бум Вакуум Руссия» 11.10.17-

31.12.17 

12  Испытание нефтепродуктов 

(490-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «Лакирус» 18.10.17-

31.12.17 

13  Услуги по испытаниям продукции по показателям пожарной опасности 

(491-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» 26.12.16-

26.12.17 

14  Сравнительные испытания образцов масляных компонентов, полученные из остатков 

установки гидрокрекинга 

(494-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «ЛЛК-Интернешнл» 20.05.17-

20.06.17 

15  Испытание нефтепродуктов 

(496-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

АО «Ангарский завод 

полимеров» 

25.04.17-

31.12.17 

16  Сравнительные испытания масла теплоносителя ЛУКОЙЛ-ТЕРМО ЛТ с 

аналогичными маслами иных производителей 

(500-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «ЛЛК Интернешнл» 25.07.17-

31.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

17  Сравнительные испытания базовых масел, полученных с использованием остатка 

гидрокрекинга T-Star 

(501-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ООО «ЛЛК Интернешнл» 30.05.17-

31.08.17 

18  Производство строительно-технической судебной экспертизы опытно-

промышленной установки 

(502-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ГСУ СК РФ по Красноярскому 

краю 

01.08.17-

20.09.17 

19  Производство строительно-технической судебной экспертизы опытно-

промышленной установки переработки нефти 

(503-17) 

Науч.рук. дхн,проф. Тонконогов Б.П. 

ГСУ СК РФ по Красноярскому 

краю 

01.08.17-

20.09.17 

Кафедра физической и коллоидной химии 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Оценка эффективности комплексной технологии культивирования и переработки 

биомассы микроводорослей и водной растительности с целью получения 

высокооктановых добавок для моторного топлива и других высокоценных продуктов 

(226-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А., кхн, снс Иванов Е.В. 

АО «Красная звезда» 25.10.17-

15.12.19 

2 Разработка научно-обоснованных предложений по производству продукции 

улучшенного качества с использованием нанофибриллярной целлюлозы 

(227-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А. 

АО «Соликамскбумпром» 18.10.17-

15.12.19 

3 Разработка технологии производства многоцелевых низкотемпературных пластичных 

смазок 

(228-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А., дхн, проф. Тонконогов Б.П. 

ПАО «НК «Роснефть» - 

Московский завод 

«Нефтепродукт» 

10.11.17-

31.12.18 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

4 Разработка методик анализа нефтехимического ароматического сырья и продуктов 

его переработки, а также предложений и рекомендаций по их использованию при 

проведении процессов изомеризации и окисления ароматического сырья в 

полупродукты для производства мономеров 

(229-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А. 

ООО СЦ "Химаналитсервис" 01.12.17-

15.12.19 

5 Проведение исследований и моделирование нефтегазовых пластовых систем, 

связанных с месторождениями нефти сланцевых/ плотных пород Тюменской свиты 

(230-17) 

Научн. рук. дтн, проф. Хлебников В.Н. 

НП "Технопарк Губкинского 

университета" 

08.12.17- 

15.12.19 

6 Оценка перспективности использования материалов и покрытий с управляемым 

смачиванием для отделения касильной и паровой фазы углеводородов (С5
+
) и воды 

от потока ПНГ 

(СТО-095/17P/232-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А. 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 09.10.17-

23.12.17 

НИОКР, выполняемые по международным контрактам 

1 Разработка стратегии развития ТОО «ОзенМунайСервис» 

(466-17) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А., ктн, снс Кильянов М.Ю. 

науч. сотр.Вязниковцев С.Ф. 

ТОО «ОзенМунайСервис» 04.10.17-

31.12.17 

2 Выбор источника воды (ПИР), подготовка программы по выбору источника воды 

(2810-203) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А., ктн, снс Кильянов М.Ю. 

АО ««ОзенМунайгаз» 13.11.17-

31.12.17 

3 Разработка регламента фукционирования службы супервайзинга бурения 

(2826-201) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А., ктн, снс Кильянов М.Ю. 

АО ««ОзенМунайгаз» 15.11.17-

25.12.17 

4 Разработка технического задания на нормативную документацию по супервайзингу 

бурения «КРС» 

(2827-201) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А., ктн, снс Кильянов М.Ю. 

АО ««ОзенМунайгаз» 15.11.17-

25.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

5 Разработка регламента функционирования службы супервайзинга КРС 

(2828-201) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А., ктн, снс Кильянов М.Ю. 

АО ««ОзенМунайгаз» 15.11.17-

25.12.17 

6 Создание службы супервайзинга при РД 

(2830-201) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А., ктн, снс Кильянов М.Ю. 

АО ««ОзенМунайгаз» 15.11.17-

25.12.17 

Кафедра газохимии 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Экспертное исследование по вопросам Коченевского НПЗ 

(478-17) 

Науч.рук. ктн, доц. Мещерин И.В. 

ООО «ВПК-ОЙЛ Новосибирск» 24.04.17-

10.05.17 

2 Проведение экспертного исследования ряда вопросов, касающихся производственной 

деятельности Коченевского НПЗ 

(479-17) 

Науч.рук. ктн, доц. Мещерин И.В. 

ООО «ВПК-ОЙЛ» 29.08.17-

31.12.17 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Кафедра информационно-измерительных систем 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Анализ результатов специальных промысловых исследований информационно-

измерительных систем серии «Поток» 

(102-16) 

Науч.рук. д.т.н., проф. Ермолкин О.В. 

 

ООО «ГАНГ-

Нефтегазавтоматика» 

(ООО «НГА») 

11.01.16-

31.12.18 

Кафедра прикладной математики и компьютерного моделирования 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Математический анализ и моделирование процессов коррозии конструкционных 

материалов в условиях тропического влажного климата Вьетнама 

(147-15) 

Науч.рук. зав. лаб, ктн Калинина Э.В. 

Институт проблем экологии и 

эволюции имени А.Н. 

Северцова Российской 

Академии Наук (ИПЭЭ РАН) 

12.01.15-

31.12.17 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Разработка интерфейса для компьютерного тренажера по распознаванию и 

ликвидации газонефтепроявлений при бурении газовых скважин 

(93-16) 

Науч.рук. ктн, с.н.с. Михалева Г.В. 

 

ООО «БЕСТ» 11.01.16-

31.12.17 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра экономики нефтяной и газовой промышленности 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Обоснование классификации расходов на предварительный прогрев пласта при 

доьыче сверхвязкой нефти с применением метода парогравитационного 

дренирования (технология SAGD) для целей налогообложения прибыли 

(75-17) 

Науч.рук. дэн, проф. Дунаев В.Ф. 

ПАО «Татнефть» имени В.Д. 

Шашина 

17.10.17-

17.11.17 

Кафедра экономики региональной энергетики и энергоэффективности 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Оценка эффективности инфестиционных проектов компании на макроэкономическим 

уровне 

(74-17) 

Науч.рук. ст. преп. Руденко С.Ю. 

ООО «НК «Роснефть»- НТЦ» 09.10.17-

20.10.17 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Институт горного и энергетического права 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Обзор развития правового регулирования горных отношений в России в XV – XVIII 

веках 

(379-14) 

Науч.рук. к.ю.н., проф. Мельгунов В.Д. 

ЗАО «ЧОЛАНД Консалтинг» 01.09.14-

31.12.17 

2 Подготовка юридического заключения по вопросам процедуры изъятия земельных 

участков для целей, связанных с использованием недрами 

(98-17) 

Науч.рук. к.ю.н., проф. Мельгунов В.Д. 

АО «СУЭК-Кузбасс» 16.11.17-

25.11.17 

3 Подготовка юридического заключения, содержащего ответы на вопросы заказчика о 

возможности реализации в ходе конкурсного производства лицензии на пользование 

недрами и прав по договору аренды части лесного участка, заключенного для целей 

недропользования 

(99-17) 

Науч.рук. к.ю.н., проф. Мельгунов В.Д. 

АО «Гео-Система» 11.08.17-

01.09.17 

НАУЧНЫЕ СТРУКТУРЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КАФЕДР 

Институт проблем развития кадрового потенциала ТЭК (ИПРКП ТЭК) 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Разработка методики компетентностного развития персонала, занятого в бизнес-

процессах блока «Снабжение» Компании 

(75-14) 

Науч.рук. ктн., проф. Шейнбаум В.С. 

 

ОАО «НК «Роснефть»» 18.08.14-

11.01.16 

Центр инновационного обучения 

НИОКР, выполняемые по хоздоговорам 

1 Разработка информационного и учебно-методического обеспечения 

междисциплинарного учебного процесса в области проектирования разработки 

нефтяных месторождений 

(52-17) 

Науч.рук. ктн, доц. Пятибратов П.В. 

ФГБОУ СахГУ 16.01.17-

31.07.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

Научно-технические услуги, оказываемые университетом 

1 Услуги по технической поддержке и сопровождению программно-вычислительного 

тренажерного комплекса планирования и управления технологическими режимами 

системы: скважины-ГСС-УКПГ-ДКС-МПГ 

(55-17) 

Науч.рук. дтн, проф. Сарданашвили С.А. 

ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» 

01.01.17-

31.12.17 

ПЛАН ГОСБЮДЖЕТНЫХ РАБОТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ В СФЕРЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В РАМКАХ БАЗОВОЙ ЧАСТИ 

Ведущие исследователи на постоянной основе 

1 Организация проведения научных исследований 

10.4839.2017/ВУ 

Исполнитель: ведущий ученый дхн, проф. Винокуров В.А. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

2 Организация проведения научных исследований 

4.6718.2017/ВУ 

Исполнитель: ведущий ученый дхн, проф. Дедов А.Г. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

3 Организация проведения научных исследований 

10.7510.2017/ВУ 

Исполнитель: ведущий ученый дхн, проф. Тонконогов Б.П. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

Научно-технические сотрудники на постоянной основе 

1 Обеспечение проведения научных исследований 

4.5353.2017/ИТР 

Исполнитель: инженер Копицын Д.С. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

2 Обеспечение проведения научных исследований 

5.5603.2017/ИТР 

Исполнитель: инженер Кузнецов А.С. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

3 Обеспечение проведения научных исследований 

13.8012.2017/ИТР 

Исполнитель: инженер Грачев В.В. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

Инициативные научные проекты 

Кафедра органической химии и химии нефти 

1 Углеводороды нефти: моделирование процессов образования и формирование 

качественных показателей сырья 

4.5438.2017/БЧ 

Науч. рук. дхн, проф. Кошелев В.Н. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

Кафедра общей и неорганической химии 

2 Разработка научных основ экспресс-метода контроля микробиологического 

заражения горюче-смазочных материалов 

10.5422.2017/БЧ 

Науч. рук. дхн, проф. Дедов А.Г. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

Кафедра газохимии 

3 Фундаментальный базис и разработка технологий освоения и переработки сланцевых 

горючих ископаемых 

10.6569.2017/БЧ 

Науч. рук. дхн, проф. Лапидус А.Л. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

Научные сотрудники, обеспечивающие функционирование научных лабораторий, созданных в рамках правительственной 

программы «Мегагрантов» 

1 Обеспечение функционирования научных лабораторий, созданных в рамках 

правительственной программы «Мегагрантов» 

10.5152.2017/П220 

Исполнитель: старший научный сотрудник Новиков А.А. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

2 Обеспечение функционирования научных лабораторий, созданных в рамках 

правительственной программы «Мегагрантов» 

4.9230.2017/П220 

Исполнитель: старший научный сотрудник Семенов А.А. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

3 Обеспечение функционирования научных лабораторий, созданных в рамках 

правительственной программы «Мегагрантов» 

4.9180.2017/П220 

Исполнитель: младший научный сотрудник Ставицкая А.В. 

 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НАУЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ И 

(ИЛИ) НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кафедра теоретических основ поиска и разведки нефти и газа 

1 Геодинамическая эволюция Западного Приуралья в палеозое и геомеханическое 

моделирование поднадвиговых зон восточного борта Предуральского краевого 

прогиба с целью создания концепции формирования скоплений углеводородов и 

разработки технологий их поисков 

5.2907.2017/ПЧ 

Науч.рук.дг-мн, ст.н.с. Кузнецов Н.Б. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

НИР, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ.  

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ИНТЕРЕСАХ ДЕПАРТАМЕНТОВ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 

1 Анализ состояния и перспектив развития научных исследований, экспериментальных 

разработок и внедрения передовых технологий в областях освоения морских 

месторождений полезных ископаемых и водных биологических ресурсов и 

механизмов 

13.4427.2017/НМ 

Науч.рук. дтн, проф. Мохов М.А. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.17 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ  

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 

Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Разработка технологического модуля для высокоточного бурения наклонно-

направленных и горизонтальных скважин 

14.577.21.0175 

Науч.рук. дтн, проф. Сазонов Ю.А. 

Минобрнауки РФ 27.10.15-

31.12.17 

2 Разработка инновационных технологий добычи газа из газовых и газоконденсатных 

скважин при обводнении их конденсатными и пластовыми водами с применением 

эжекторных систем на месторождениях с трудно извлекаемыми и нетрадиционными 

запасами углеводородов 

14.574.21.0152 

Науч.рук. дтн, проф. Сазонов Ю.А. 

Минобрнауки РФ 26.09.17-

31.12.19 

3 Разработка технологии эффективной добычи нефти и комплекса оборудования для 

создания экологически чистой тепловой энергии на месторождениях углеводородов в 

труднодоступных регионах и сложных природно-климатических условиях 

14.577.21.0259 

Науч.рук. дтн, проф. Мохов М.А. 

Минобрнауки РФ 26.09.17-

30.06.19 

4 Создание новых комплексных научно-технологических решений освоения 

остаточных запасов газа и конденсата и разработка комплекса для механизированной 

эксплуатации скважин в осложненных условиях добычи на действующих 

газоконденсатных месторождениях 

14.577.21.0269 

Науч.рук. дтн, проф. Мохов М.А. 

Минобрнауки РФ 26.09.17-

30.06.20 

Кафедра физической и коллоидной химии 

1 Разработка комбинированных ингибиторов для борьбы с образованием техногенных 

газовых гидратов 

14.577.21.0233 

Науч.рук.ктн, с.н.с. Семенов А.П. 

Минобрнауки РФ 03.10.16-

31.12.18 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

2 Получение радиационно-сшитых материалов на основе регенерированной целлюлозы 

14.577.21.0235 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А. 

Минобрнауки РФ 03.10.16-

31.12.18 

3 Разработка комплексной технологии культивирования и переработки биомассы 

микроводорослей и водной растительности с целью получения высокооктановых 

добавок для моторного топлива и других высокоценных продуктов 

14.574.21.0137 

Науч.рук. кхн, снс Иванов Е.В. 

Минобрнауки РФ 26.10.17-

30.06.20 

4 Разработка новых иерархических материалов и катализаторов на их основе для 

процессов изомеризации и окисления ароматического сырья в полупродукты для 

производства мономеров 

14.577.21.0239 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А. 

Минобрнауки РФ 26.10.17-

31.12.19 

5 Разработка многоцелевых смазок на минеральных и гидрокрекинговых базовых 

маслах с увеличенным интервалом рабочих температур и сроком службы для работы 

в арктических условиях 

14.577.21.0252 

Науч.рук. дхн, проф. Тонконогов Б.П. 

Минобрнауки РФ 26.09.17-

30.06.20 

6 Разработка технологий получения нанокомпозиционных материалов на основе 

природного сырья 

14.577.21.0265 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А. 

Минобрнауки РФ 26.09.17-

30.06.20 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК НА 2016-2020 ГОДЫ» 

1 Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку: 

активная информационная политика и продвижение ресурсов русского языка и 

образования на русском языке в средствах массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

03.275.21.0060 

Науч.рук. д.соц.н., проф. Филатова М.Н. 

Минобрнауки РФ 29.09.17-

25.12.17 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

ГРАНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 

образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных 

организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие 

научно-исследовательского сектора»  

государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы 

Кафедра физической и коллоидной химии 

1 Создание и исследование алюмосиликатных наноматериалов 

(14.Z56.15.4530-МК) 

Науч.рук. дхн, проф. Винокуров В.А., дф-мн, проф. Львов Ю.М. 

Минобрнауки РФ 01.01.17-

31.12.19 

ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

для государственной поддержки молодых российских ученых 

Кафедра физической и коллоидной химии 

1 Разработка новых образцов катализаторов с использованием наноструктурированных 

материалов, исследование их физико-химических характеристик и каталитической 

активности 

14.Z56.17.3299-МК 

Науч.рук. кхн, снс Иванов Е.В. 

Минобрнауки РФ 22.02.17-

31.12.18 

ГРАНТЫ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА 

Кафедра общей и неорганической химии 

1 Высокоселективные каталитические системы для конверсии метаносодержащих 

газов 

(14-13-01007) 

Науч.рук. акад. РАН, проф. Моисеев И.И. 

Российский Научный Фонд 17.06.14-

31.12.18 

2 Разработка каталитических материалов нового поколения для получения водорода на 

основе клатрохелат-содержащих модифицированных углеродных и высокопористых 

керамических систем 

(17-13-01468) 

Науч.рук. акад., проф. Дедов А.Г. 

Российский Научный Фонд 26.04.17-

15.12.19 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

Кафедра физической и коллоидной химии 

1 Исследование модифицированных алюмосиликатных нанотрубок, упорядоченных 

мезопористных оксидов кремния и циркония в качестве компонентов 

обессеривающих добавок к катализаторам крекинга нефтяного сырья 

(17-79-10301) 

Науч.рук. кхн, ст.н.с. Глотов А.П. 

Российский Научный Фонд 20.07.17-

30.06.19 

2 Исследование метода идентификации микроорганизмов на основе спектроскопии 

гигантского комбинационного рассеяния 

(17-79-10489) 

Науч.рук. ктн, мл.н.с. Копицын Д.С. 

Российский Научный Фонд 19.07.17-

30.06.19 

3 Управление эффектом самоконсервации газовых гидратов за счет нанесения на их 

поверхность продуктов нефтепереработки и других вспомогательных веществ 

(17-77-10051) 

Науч.рук. к.  н., ст.н.с. Стопорев А.С. 

 

Российский Научный Фонд 19.07.17-

30.06.19 

ГРАНТЫ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Кафедра общей и неорганической химии 

1 Влияние способа получения и иерархической структуры микро- и 

микромезопористых алюмосиликатных систем на их активность и селективность в 

получении продуктов нефтехимии из возобновляемого сырья 

(16-03-00273) 

Науч.рук. чл.-корр., проф. Дедов А.Г. 

РФФИ 01.01.16-

31.12.18 

Кафедра органической химии и химии нефти 

1 Получение нефтяных углеводородов путем термических и термокаталитических 

превращений биомассы прокариот 

(16-03-00299) 

Науч.рук. дг-мн, проф. Гордадзе Г.Н. 

РФФИ 01.01.16-

31.12.18 

Кафедра физической и коллоидной химии 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

1 Разработка каталитических систем для селективного гидрирования диеновых и 

ацетиленовых углеводородов и их производных 

(15-03-09371) 

Науч.рук. дхн, проф. Кустов Л.М. 

РФФИ 12.01.15-

31.12.17 

2 Исследование влияния площади доступной поверхности сухой и влажной 

растительной биомассы до и после проведения предобработки на выход сахаров при 

гидролизе 

(16-38-00902) 

Науч.рук. инж. Голышкин А.В. 

РФФИ 01.01.16-

31.12.17 

3 Использование мембранных систем в процессах получения биодизельного топлива 

путем ферментативной переэтерификации растительных масел 

(16-38-00904) 

Науч.рук. инж. Альмяшева Н.Р. 

РФФИ 01.01.16-

31.12.17 

4 Исследование самоорганизации и структурообразования в растворах неионогенных 

низкомолекулярных амфифильных соединений 

(16-03-00895) 

Науч.рук. дф-мн, проф. Анисимов М.А. 

РФФИ 01.01.16-

31.12.18 

5 Термодинамические основы процесса растворения горючих сланцев в 

сверхкритических условиях 

(17-08-01749) 

Науч.рук. дтн, гл.н.с. Дадашев М.Н. 

РФФИ 17.03.17-

31.12.19 

Кафедра высшей математики 

1 Исследование напряженно-деформированного состояния и динамического поведения 

трубопровода 

(16-01-00138) 

Науч.рук. дф-мн. проф. Жермоленко В.Н. 

РФФИ 01.01.16-

31.12.18 

2 Моделирование электроосмотической проницаемости и удельной 

электропроводности мембраны ячеечным методом 

(17-08-01287) 

Науч.рук. дф-мн. проф. Филиппов А.Н. 

РФФИ 20.03.17-

31.12.19 



№ Наименование договора, номер, научный руководитель Заказчик 
Срок 

действия 

договора 

Кафедра исследования нефтегазовых пластовых систем 

1 Экспериментальное исследование термодинамических свойств и кинетики процессов 

образования и разложения гидрата изобутана и возможности гидратообразования 

нормального бутана в смесях с метаном, этаном, пропаном и изобутаном в пористых 

средах при термобарических условиях жидкого и газообразного состояния 

углеводородов 

(16-08-00032А) 

Науч.рук. дтн, гл.н.с. Булейко В.М. 

РФФИ 11.01.16-

31.12.18 

 

 

 

 

 

 


