
 

 

Извещение о проведении  

открытого конкурса на лучшее решение в области программно-аппаратного 

обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными 

летательными аппаратами 

 
Организаторы Конкурса Организатор: Фонд перспективных исследований. 

Почтовый адрес и место нахождения             

Организатора: 121059, г. Москва, Бережковская 

набережная, д. 22, стр. 3. 

Лицо, ответственное за организацию Конкурса: 

Кондратьев Александр Станиславович, руководитель 

проекта Национального центра развития технологий и 

базовых элементов робототехники (Фонд 

перспективных исследований). 

Контактные данные ответственного за организацию 

Конкурса лица: +7 (499) 418-00-25, доб. 506, 

kondratievas@fpi.gov.ru 

Форма Конкурса Открытый 

Предмет Конкурса Выявление лучших решений в области программно-

аппаратного обеспечения для автономного управления 

беспилотными мультироторными летательными 

аппаратами 

Место, дата и время 

начала и окончания 

подачи заявок на 

участие в Конкурсе 

Заявки на участие в открытом конкурсе могут быть 

поданы по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская 

набережная, д. 22, стр. 3, Фонд перспективных 

исследований.  

Конверт с Заявкой и полным набором документов к ней 

должен быть запечатан. На конверте должно быть 

указано «Заявка на участие в открытом конкурсе 

«Аэробот», а также наименование и обратный адрес 

Участника Конкурса. 

Также Заявка должна поступить в виде электронного 

документа в формате «pdf» (сканированные копии) – 

на адрес электронной почты fpi@fpi.gov.ru c 

пометкой «Заявка на участие в открытом конкурсе 

«Аэробот». 

Датой начала подачи Заявок на участие в Конкурсе 

является день размещения соответствующего 

извещения и настоящей Конкурсной документации на 

сайте Фонда перспективных исследований.  



Прием Заявок на участие в Конкурсе заканчивается       

29 сентября 2017 года в 18:00 (по московскому 

времени) 

Требования к 

Участникам Конкурса 

Юридическое лицо, резидент Российской Федерации, 

созданное без участия иностранных или 

международных организаций, иностранных граждан 

(групп лиц) 

Место и даты 

рассмотрения Заявок, 

этапы проведения 

Конкурса  

Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе, оценка 

зачетных попыток по этапу № 1 (симулятор) Конкурса 

осуществляется по адресу: 121059, г. Москва, 

Бережковская набережная, д. 22, стр. 3. 

Оценка зачетных попыток по этапу № 2 (полигон) 

Конкурса осуществляется по адресу: Московская обл., 

Одинцовский район, г. Кубинка, Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых 

Сил Российской Федерации «Патриот». 

Сроки проведения Конкурса (по этапам): 

этап № 1 (симулятор) – с 23 августа  

                                         по 15 ноября 2017 г.; 

этап № 2 (полигон) – с 16 ноября 2017 г.  

                                     по 27 апреля 2018 г. 

Оценка зачетных попыток по каждому этапу 

проводится очно в следующие периоды: 

по этапу № 1 (симулятор) – с 09 по 15 ноября 2017 г.; 

по этапу № 2 (полигон) – с 23 по 27 апреля 2018 г. 

Адрес официальной 

страницы Конкурса 
http://fpi.gov.ru/activities/konkurs/aerobot 

Адрес электронной 

почты Группы 

технической поддержки 

Конкурса 

acsl@mipt.ru 

 

 


