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№ 
Сокращенное и полное названия ОИ  

Организация, на базе которой находится ОИ, регион  
Адрес сайта 

Перечень проектов 

1 

КИСИ, Курчатовский источник синхротронного излучения  
 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 
исследовательский центр"Курчатовский институт", г Москва  

 
http://kcsni.nrcki.ru/pages/main/index.shtml 

19-73-20236 
19-73-20087 
19-73-20035 
19-72-20066 
19-73-20051 
19-73-20020 
19-73-20212 
19-73-20187 
19-72-20180 
19-73-20124 

 

2 

Научный парк СПбГУ, Научный парк СПбГУ  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет", г Санкт-Петербург  

 
http://researchpark.spbu.ru 

19-73-20196 
19-73-20055 
19-72-20039 
19-72-20120 
19-74-20136 
19-73-20262 
19-75-20122 
19-74-20024 
19-74-20102 
19-75-20033 

 

3 

ОНИС БиоТехЖ, Объект научной инфраструктуры «Биотехнология животных» (ОНИС 
БиоТехЖ)  

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный 

научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста", Московская обл  
 

https://www.vij.ru/infrastruktura 

19-76-20012 
19-76-20026 
19-76-20061 
19-76-20058 
19-76-20006 

 

4 

ЦКП ССКЦ ИВМиМГ СО РАН, Центр коллективного пользования «Сибирский 
суперкомпьютерный центр» ИВМиМГ СО РАН  

 
федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной 
математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии 

наук, Новосибирская обл  
 

http://www.sscc.icmmg.nsc.ru/ 

19-77-20004 
19-72-20114 
19-77-20130 
19-71-20026 
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http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20124
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http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20196
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20196
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20055
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20055
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20039
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20039
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20120
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5 

ЦКП "Атмосфера", Центр коллективного пользования "Атмосфера"  
 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики 
атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук, Томская 

обл  
 

http://iao.ru/ru/structure/juc 

19-77-20109 
19-77-20058 
19-71-20042 
19-77-20092 

 

6 

Астрофизический комплекс МГУ-ИГУ, Астрофизический комплекс МГУ-ИГУ для 
исследования космических лучей сверхвысоких энергий (установки Тунка, система 

телескопов Мастер, установка ШАЛ-МГУ)  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный университет имени M.В.Ломоносова", г 

Москва  
 

https://theory.sinp.msu.ru/doku.php/taiga/documents/list 

19-72-20173 
19-72-20230 
19-72-20067 
19-72-20045 

 

7 

Суперкомпьютерный комплекс МГУ имени М.В.Ломоносова, Центр коллективного 
пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами 

Московского университета  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный университет имени M.В.Ломоносова", г 

Москва  
 

http://parallel.ru/cluster 

19-73-20104 
19-73-20115 
19-73-20032 
19-72-20086 
19-72-20089 
19-73-20030 

 

8 

Комплекс для проведения научно-технологических исследований в области структурной 
биологии и изучения макромолекулярных систем методами просвечивающей 

криогенной электронной микроскопии, Комплекс для проведения научно-
технологических исследований в области структурной биологии и изучения 
макромолекулярных систем методами просвечивающей крио-электронной 

микроскопии  
 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 
исследовательский центр"Курчатовский институт", г Москва  

 
http://www.rc.nrcki.ru/pages/main/nanozond/facilities/12604/index.shtml 

19-74-20163 
19-74-20088 
19-74-20055 
19-74-20186 
19-74-20146 

 

9 
ЦКП «ИКИ-Мониторинг», Центр коллективного пользования системами архивации, 

обработки и анализа данных спутниковых наблюдений Института космических 
19-71-20035 
19-74-20185 

http://iao.ru/ru/structure/juc
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-77-20109
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-77-20109
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-77-20058
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-77-20058
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-71-20042
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-71-20042
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https://theory.sinp.msu.ru/doku.php/taiga/documents/list
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20173
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20173
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20230
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20230
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20067
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20067
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http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20032
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20086
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20086
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20089
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20089
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20030
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20030
http://www.rc.nrcki.ru/pages/main/nanozond/facilities/12604/index.shtml
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20163
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20163
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http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20088
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20055
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20055
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20186
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20186
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20146
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20146
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-71-20035
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-71-20035
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20185
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исследований Российской академии наук для решения задач изучения и мониторинга 
окружающей среды  

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических 

исследований Российской академии наук, г Москва  
 

http://ckp.geosmis.ru 

19-77-20060 
19-75-20088 

 

10 

ЦКП ИОХ РАН, Центр коллективного пользования Института органической химии РАН  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической 
химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук, г Москва  

 
http://zioc.ru/ckp-ioc 

19-73-20259 
19-73-20240 
19-73-20090 
19-73-20074 
19-73-20190 
19-73-20073 
19-73-20217 
19-73-20128 
19-73-20085 
19-73-20079 

 

11 

ЦКП ИФМ РАН, Центр коллективного пользования «Физика и технология микро- и 
наноструктур»  

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный 

исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук", 
Нижегородская обл  

 
http://ipmckp.ru/ 

19-72-20125 
19-72-20154 
19-72-20103 
19-79-20121 

 

12 

ЦКП в области геномики, Центр коллективного пользователя в области геномики  
 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 
«Сколковский институт науки и технологий»., г Москва  

 
https://www.skoltech.ru/research/tsentr_genomiki/ 

19-74-20110 
19-74-20189 
19-74-20130 
19-74-20075 
19-74-20147 
19-75-20176 
19-74-20129 
19-74-20178 

 

13 

ЦДТИ, Центр доклинических и трансляционных исследований ФГБУ "НМИЦ им. В.А. 
Алмазова" Минздрава России  

 
федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения 

19-74-20026 
19-73-20157 
19-75-20076 
19-75-20128 

 

http://ckp.geosmis.ru/
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-77-20060
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-77-20060
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20088
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20088
http://zioc.ru/ckp-ioc
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20259
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20259
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20240
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20240
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20090
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20090
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20074
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20074
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20190
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20190
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20073
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20073
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20217
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20217
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20128
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20128
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20085
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20085
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20079
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20079
http://ipmckp.ru/
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20125
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20125
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20154
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20154
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20103
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20103
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-79-20121
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-79-20121
https://www.skoltech.ru/research/tsentr_genomiki/
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20110
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20110
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20189
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20189
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20130
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20130
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20075
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20075
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20147
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20147
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20176
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20176
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20129
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20129
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20178
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20178
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20026
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20026
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20157
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20157
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20076
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20076
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20128
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20128


Перечень объектов инфраструктуры, на базе которых будут реализовываться проекты, поддержанные по итогам конкурса 2019 года на получение 
грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового 

уровня» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными 

4 
 

Российской Федерации, г Санкт-Петербург  
 

http://www.almazovcentre.ru/?page_id=35744 

14 

ФТИК ИФМ УрО РАН, Физико-технологический инфраструктурный комплекс Института 
физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии 

наук  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 
металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, 

Свердловская обл  
 

http://www.imp.uran.ru/?q=ru/about_ftik 

19-72-20071 
19-73-20012 
19-73-20053 
19-79-20012 
19-79-20173 

 

15 

ЦКП ИБХ, ЦКП ИБХ  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

Российской академии наук, г Москва  
 

http://ckp.ibch.ru 

19-74-20176 
19-74-20161 
19-74-20031 
19-74-20168 
19-75-20145 
19-73-20194 

 

16 

ЦКП "Масс-спектрометрические исследования", Центр коллективного пользования 
«Масс-спектрометрические исследования» Сибирского отделения Российской 

академии наук  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
"Международный томографический центр" Сибирского отделения Российской 

академии наук, Новосибирская обл  
 

http://www.tomo.nsc.ru/ckp 

19-75-20142 
19-73-20109 
19-75-20093 
19-75-20063 

 

17 

УНУ и ЦКП ИЯФ СО РАН, Комплекс уникальных научных установок и центров 
коллективного пользования ИЯФ СО РАН для проведения исследований и разработок с 

использованием пучков заряженных и нейтральных частиц, высокотемпературной 
плазмы, синхротронного и терагерцового излучения  

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики 
им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирская обл  

 
http://www.inp.nsk.su/nauka/issledovatelskaya-infrastruktura 

19-74-20069 
19-72-20139 
19-74-20123 
19-72-20202 
19-78-20002 
19-72-20166 
19-74-20127 
19-72-20163 
19-73-20060 

 

http://www.almazovcentre.ru/?page_id=35744
http://www.imp.uran.ru/?q=ru/about_ftik
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20071
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20071
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20012
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20012
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20053
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20053
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-79-20012
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-79-20012
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-79-20173
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-79-20173
http://ckp.ibch.ru/
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20176
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20176
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20161
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20161
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20031
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20031
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20168
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20168
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20145
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20145
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20194
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20194
http://www.tomo.nsc.ru/ckp
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20142
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20142
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20109
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20109
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20093
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20093
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20063
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-75-20063
http://www.inp.nsk.su/nauka/issledovatelskaya-infrastruktura
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20069
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20069
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20139
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20139
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20123
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20123
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20202
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20202
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-78-20002
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-78-20002
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20166
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20166
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20127
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-74-20127
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20163
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20163
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20060
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20060


Перечень объектов инфраструктуры, на базе которых будут реализовываться проекты, поддержанные по итогам конкурса 2019 года на получение 
грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового 

уровня» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными 
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ИБР-2, Импульсный исследовательский ядерный реактор ИБР-2  
 

Международная межправительственная научно-исследовательская организация 
Объединенный институт ядерных исследований, Московская обл  

 
http://ibr-2.jinr.ru/ 

19-73-20125 
19-72-20186 
19-72-20080 
19-73-20133  

 

http://ibr-2.jinr.ru/
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20125
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20125
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20186
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20186
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20080
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-72-20080
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-73-20133

