
Тематический план НИР с привлечением внебюджетных средств на 2016 г 

 

№  Потенциальный партнер  
Направление научно-исследовательской 

работы 

Сумма 

(тыс. 

рублей)  

1. АО «Алмазы Анабара» 

Обоснование параметров БВР с целью 

повышения эффективности выемочно-

погрузочных работ в сложноструктурных 

массивах многолетнемерзлых пород 

россыпей 

(хоздоговорная работа) 

4000 

2.  

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки 

Институт проблем нефти и 

газа Сибирского отделения 

Российской академии наук 

Разработка экологически безопасных 

технологий при освоении месторождений 

субарктики и Арктики 

(комплексная экспедиция) 

2500 

3.  

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки 

Институт проблем нефти и 

газа Сибирского отделения 

Российской академии наук 

«Разработка уплотнений для 

трубопроводов», «Дорожное покрытие для 

крутонаклонных съездов» (конкурс 

«УМНИК», хоздоговорная работа) 
*Потенциальные потребители продукции – 

ПАО «АЛРОСА», ОАО «АлданЗолото «ГРК», 

ОАО «Алмазы Анабара», ХК «Якутуголь». 

500 

4.  

ГУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство 

Республики Саха (Якутия)» 

«Разработка инновационной технологии 

добычи и брикетирования торфа в условиях 

криолитозоны», «Разработка 

месторождений угля в Арктической зоне».  
(хоздоговорная работа) 

2000 

5.  

Государственное 

автономное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Якутлесресурс» 

«Повышение эффективности 

пожаротушений в Якутии»  

(хоздоговорная работа)  
250 

6.  ООО «Янтарь» 
«Разработка технологических карт ремонта 

горной техники» (хоздоговорная работа) 
100 

7.  

ПАО «ГАЗПРОМ», ОАО 

«САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ», 

ОАО «ЯТЭК» 

«Обследования наземных и подземных 

газопроводов, проложенных в районах 

распространения вечномерзлых грунтов» 
(хоздоговорная работа) 

300 

8.  

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки 

Институт горного дела 

Севера им. Н. В. Черского 

Сибирского отделения 

Российской академии наук 

Разработка месторождений в зонах Арктики 

(комплексная экспедиция) 
60 

9. 
ОАО «Мечел», ХК 

Якутуголь  

Разработка технологии ведения 

буровзрывных работ на Эльгинском 

месторождении (НИР) 
200 



10. 

ОАО «АлданЗолото «ГРК», 

ООО «Нерюнгри-

металлик», ООО «Янтарь» 

Курсы по переподготовке специалистов на 

право руководства взрывными работами 
(хоздоговорные работы) 

500 

11 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки 

Институт биологических 

проблем криолитозоны 

Сибирского отделения 

Российской академии наук 

Изучение негативного влияния 

антропогенного и техногенного факторов на 

заболеваемость населения 

злокачественными заболеваниями в РС(Я) 

(комплексная экспедиция) 

5000 

12
1. ОАО «Сарылах-Сурьма» 

Сканирование подземных выработок и 

очистных забоев отдельных горизонтов 

рудника с применением подземного 

лазерного сканера Geosight Minei 

(хоздоговорная работа) 

250 

13 ……. 

Повышение эффективности эксплуатации 

насосных установок на кимберлитовых 

рудниках  

(участие в конкурсе инновационных проектов, 

проводимом АК «АЛРОСА», грант главы 

РС(Я) 

300 

14 ……. 
«Повышение эффективности 

пожаротушений в Якутии»  

(грант главы РС(Я))  
300 

15 ……. 
«Повышение эффективности эксплуатации 

карьерных автосамосвалов»  

(грант главы РС(Я))  
300 

16  
Мониторинг промышленной и 

экологической безопасности 

(хоздоговорная работа) 

1000 

 

                                              
1
  Договор подписан 


