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НОВОСТИ МОН 4 
Мы в Корее на Российско-Корейском форуме INNOBIZ  
При поддержке НП «МОН» компании-члены приняли участие в международ-
ной выставке RosBuild 2019   

Выступление в Госдуме по вопросу формирования системы оценки квалифи-
каций и рынка труда в наноиндустрии  

Итоги работы Комитета по развитию рынков НП «МОН» в апреле 2019 года   
НОВОСТИ   КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ  МОН 9 
В Санкт-Петербурге для маломобильных групп населения установлены ком-
позитные аппарели производства НЦК  

Впервые в мире кость таза заменили титановым эндопротезом компании 
«ТЕН.МедПринт» 

 

Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ) разработал 
первый в России имплантируемый насос крови «Спутник-Д» для детей 

 

Новый эндопротез «НЭВЗ-Керамикс» прослужит не менее 10 лет  

Иркутская группа компаний «Фармасинтез» и санкт-петербургский 
«Фармсинтез» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и со-
трудничестве 

 

ГК РУСКОМПОЗИТ активно развивает экспортное направление   

Системы бесперебойного питания ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» были 
поставлены на Газпром 

 

Группа компаний «Хевел» начала розничные продажи солнечных модулей  

Компания «Вартон» приняла участие в освещении общеобразовательной 
школы № 1514 г. Москвы 

 

По проекту «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» спроектирована и запущена система 
получения DI-воды для обработки изделий микроэлектроники в Обнинске 

 

Компания «ВладМиВа» налаживает  сотрудничество на Ближнем Востоке  

НПП «ЗСТ» транспортировало стеклопластиковые трубы в Арктику  

НАНОЛЕК стал членом Международного объединения DCVMN  

АО «НИИграфит» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудниче-
стве с PETROJET (Египет) 

 

Два полуавтомата с ЧПУ для алмазно-электрохимического шлифования мо-
дели EAG800 ООО «ЕСМ» поставлены на одно из предприятий Объединенной 
двигателестроительной корпорации ГК "Ростех" 

 

Наноцентр Мордовии представил гибкую и носимую электронику на выстав-
ке IDTechEx Show! в Берлине 

 

Угличкабель принял участие на выставке «Город Света»   

Крокус Наноэлектроника приглашает принять участие в дискуссионной сес-
сии в рамках деловой программы выставки SEMIEXPO Russia 2019 

 

Компания «Передовые порошковые технологии» успешно выполнила рабо-
ты по 3-ему этапу проекта «Развитие-НТИ» 

 

Сотрудники компании «Партнер-М» совместно с ведущими экспертами жи-
вотноводческой отрасли подготовили ряд статей, посвященных кормовым 
продуктам 

 



 
Стр. 3 

ВЫПУСК 61 

НОВОСТИ  НАНОИНДУСТРИИ 26 
РОСНАНО и «КАМАЗ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве  
Центры "ПЭТ-Технолоджи" в Самаре и Тольятти – лучшие частные медицин-
ские организации Самарской области  

ГК Алкор Био выпустила на рынок антиген цитомегаловируса   
ПАО «КуйбышевАзот» подтвердило соответствие интегрированной системы 
менеджмента предприятия международным стандартам  

«Лиотех» принял участие в создании энергоэффективного электровоза для 
алмазной шахты  

Aquantia и Qualcomm предложила решения беспроводного доступа 5G   
Испытательный Центр компании ПРОФОТЕК становится центром коллектив-
ного пользования "Сколково"  

Специалистами компании АО «Новомет-Пермь» разработан  входной про-
волочный фильтр (ФВП) для предотвращения попадания в насосные секции  

АО «МЕТАКЛЭЙ» совместно с ОАО «Чистая планета»  приняли участие в про-
екте «Разработка технологии получения биодеградируемого материала пу-
тем введения нанонаполнителя с нанесенным на его поверхность активато-
ром разложения на базе вторполимерного сырья» 

 

АО «Оптиковолоконные Системы» приступило к освоению производства 
новых типов оптических волокон   

Новые разработки и решения для СПб ГУП «Ленсвет» от ООО «Лед-
Энергосерсис»  

ПАО «Микрон» представил первый российский полнофункциональный пор-
тативный трекер для контроля груза  

Специалисты компании «РМ-нанотех» приняли участие в работе выставки 
EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019  

ЗАО «НТО» приняло участие в выставке VacuumTechExpo 2019  
НОВОСТИ НАНОНАУКИ 36 
Ученые из Казани синтезировали наночастицы для доставки лекарственных  
Солнечные батареи смогут вырабатывать электричество, используя снег  
Российские ученые нашли способ очищать воду при помощи графена  
В нанобатареях впервые использована методика расщепления воды  
Российкие ученые предотвратили хлороз растений за счет применения гу-
миновых наноудобрений  

Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном холоде   
Из двумерного фосфорена впервые получили наноленты  
Ученые из Болгарии разработали метод так называемой терапевтической 
гипертермии, в ходе которой наночастицы нагревают раковые клетки — 
вплоть до их гибели 

 

Физики из МФТИ открыли в полупроводниках эффект, ранее считавшийся 
невозможным  

Физики впервые нарастили слой сверхтекучего гелия на углеродной нано-
трубке  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 41 
КОНКУРСЫ 46 
 КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ: КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  50 
 КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ (НА МАЙ-ИЮЛЬ) 54 
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 56 
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Стр. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

В Сеуле (Республика Корея) с 15 по 20 апреля 2019 года проходил Рос-
сийско-Корейский форум INNOBIZ, в котором принимали участие с россий-
ской стороны Министерство экономического развития России, институты 
развития такие как РВК, Сколково, ВЭБ-инновации, Технополис «Москва», 
Центр кластерного развития Томской области, Корпорация развития Улья-
новской области. В работе Конференции приняла участие также Генераль-
ный директор Межотраслевого объединения наноиндустрии Ольга Крю-
кова. 

Форум включал в себя обсуждение возможностей выхода корейских 
компаний на Российский рынок, представление 15 стартапов различной 
степени «зрелости», посещение выставки BIOKOREA 2019, встречу в Мини-
стерстве малого и среднего бизнеса и стартапов Республики Корея, встре-
чу с перспективными биотехнологическими компаниями, обсуждение во-
просов развития инновационной инфраструктуры.  

В рамках работы форума участники смогли познакомиться с основными 
игроками инновационной экосистемы - TIPS, Pangyo Technovalley, Ko-
rea BioPark, Ministry of SMEs & Startup., задать интересующие их вопросы 
по системе государственной и негосудартсвенной поддержки создавае-
мых компаний, сравнить статистику успешности существующей системы, а 
также смогли дать оценку возможности продвижения корейских старта-
пов на Российском рынке. 

НОВОСТИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НАНОИНДУСТРИИ 

Мы в Корее на Российско-Корейском форуме INNOBIZ 

При поддержке НП «МОН» компании-члены приняли участие 
в международной выставке RosBuild 2019  

Со 2 по 5 апреля 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» с успехом прошла меж-
дународная специализированная выставка строительных, отделочных ма-
териалов и технологий – RosBuild-2019. Выставку организована при под-
держке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ,  Правительства Москвы, Российского союза строителей, Союза 
архитекторов России, Союза проектировщиков России, Ассоциации дере-
вянного домостроения, Ассоциации предприятий мебельной и деревооб-
рабатывающей промышленности России, под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. 

Выставка RosBuild стала центральным событием «Российской строи-
тельной недели». По данным независимого аудита в ней приняли участие  
246 компаний, среди которых производители и поставщики строительных 
и отделочных материалов, электрики и сантехники, фасадов, металлокон-
струкций.   

Выставку посетили представители производственных предприятий  и 
торговых компаний, архитекторы, строители и дизайнеры, специалисты по 
закупкам и частные покупатели. Более 15 000 посетителей выставки из 80 
регионов России и 57 стран ознакомились с новинками экспозиции. 

Особое значение на выставке RosBuild-2019 было отведено отечествен-
ным инновационным материалам. Компании-члены Объединения пред-
ставили высокотехнологичные решениями для строительства и городского 
хозяйства, технологии для «Умного города», в том числе: 

ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» продемонстрировала пеностекольный ще-
бень; 

ООО «НЦК» - систему внешнего армирования CarbonWrap, перильные  
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ограждения из стеклопластиковых профилей Monsterprofile, композит-
ный защитный футляр для трубопроводов, композитные водоотводные 
лотки; 

АО «Плакарт» - газотермические наноструктурированные покрытия; 
ООО «МойДом» - программно-аппаратный комплекс для реализации 

проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»; 
ООО «Технологии идентификации» - бесконтактную автоматическую 

идентификацию объектов при помощи как традиционных, так и инноваци-
онных средств (радиометок); 

ООО НПО «Фабрика Красок» - покрытия, обладающие бактерицидными 
и вируцилидными свойствами, содержащие наносеребро и наномедь; 

ООО «Яра» - антибактериальную добавку и краску для использования в 
жилых и общественных помещениях; 

ООО «Литэн Инжиниринг» - функциональные покрытия, лаки краски. 

Выступление в Госдуме по вопросу формирования системы 
оценки квалификаций и рынка труда в наноиндустрии 

4 апреля 2019 г. состоялось девятое заседание рабочей группы Эксперт-
ного Совета по вопросам профессиональных стандартов и независимой 
оценки квалификации экспертного совета Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Государственной Думы. 

Повестка заседания, главным образом, касалась наноиндустрии, в кото-
рой имеется консолидация профессионального сообщества, что выража-
ется в наличии СПК, ЦОКов, ведущих высокотехнологических кластеров и 
зон по всей территории страны. Несмотря на специфику данной отрасли, 
заключающуюся в наличии множества малых предприятий и компаний, в 
которых, как правило, работают специалисты с высокими уровнями квали-
фикации, в данной отрасли уже удалось провести сотни оценок квалифи-
каций в виде профессиональных экзаменов, максимально информатизи-
ровав процессы от подачи заявления соискателем до оформления свиде-
тельства о квалификации. 

Ольга Крюкова, заместитель председателя СПК в наноиндустрии, гене-
ральный директор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии», 
выступила с докладом на тему: «Система оценки квалификаций и рынок 
труда в наноиндустрии. Проблемы и перспективы». 

По итогам выступления члены Экспертного Совета поддержали инициа-
тивы по внесению изменений в законодательство в части определения 
квалификации основного персонала поставщиков как существенного кри-
терия отбора; совершенствования систем и процедур допуска к професси-
ональной деятельности, связанной с повышенными рисками, в части уста-
новления требований обязательности прохождения процедур независи-
мой оценки квалификации; использования процедур независимой оценки 
квалификаций в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда 
безработных и незанятого населения, лиц, находящихся под риском 
увольнения, лиц, ищущих работу. 

Кроме того, отметили необходимость системного освещения и популя-
ризации Национальной системы квалификаций на федеральном и регио-
нальных уровнях с привлечением СМИ. 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

19-21 апреля в Кемерово прошел семинар-совещание аграрных ВУЗов 
сибирского федерального округа и Дальневосточного региона по вопросу 
современных тенденций развития аграрной науки и взаимодействию с 
институтами развития РФ. 

В Совещании принял участие руководитель комитета по развитию 
рынков НП "Межотраслевое объединение наноиндустрии" И.А.Попков, 
который выступил с докладами по темам "Пути и возможности 
взаимодействия аграрной науки с институтами развития РФ. Меры 
поддержки ВУЗам со стороны ФИОП РОСНАНО", а также "Продукция 
членов наноиндустрии для АПК. Примеры внедрения". 
В Совещании приняли участия 9 аграрных ВУЗов, а также представители 
бизнес-сообщества фармацевтической, пищевой и косметической 
индустрии сибирского региона, были проведены экскурсии по ведущим 
инновационным предприятиям сельскохозяйственной и 
фармацевтической отрасли. 

23-26 апреля в Ташкенте, Узбекистан прошла вторая международная 
выставка и бизнес-миссия Россия-Узбекистан. В рамках деловой 
программы мероприятия приняли участие представители ФИОП РОСНАНО 
и НП "Межотраслевое объединение наноиндустрии", а также компании, 
члены МОН. 

Большой интерес со стороны коммерческих и государственных 
структур Республики Узбекистан был проявлен к продукции и решениям 
российских производителей представленным в докладе руководителя 
комитета по развитию рынков НП "Межотраслевое объединение 
наноиндустрии" И.А.Попкова на тему "Контроль и учет движения 
продукции с применением технологии электронной идентификации. 
Аналитическое оборудование и технологические решения для контроля 
качества продукции компаний членов МОН". 
Участники Форума с как с российской, так и с узбекской стороны выразили 
благодарность ДПСС ФИОП РОСНАНО за организацию двусторонних 
встреч между представителями бизнес-сообщества двух стран, что в 
перспективе позволит наладить эффективное экономическое 
взаимодействие. 

Источник сообщений: НП «МОН» http://www.monrf.ru/ 

Итоги работы Комитета по развитию рынков НП «МОН» в 
апреле 2019 года  

http://www.monrf.ru/
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

В Санкт-Петербурге для маломобильных групп населения 
установлены композитные аппарели производства НЦК 

Основные преимущества композитных аппарелей – легкость монтажа, 
малый вес и устойчивость к реагентам, применяемым в зимний период. 

Дополнительное важное преимущество – желтый краситель введен в 
изделие в момент производства, поэтому изделие не надо 
дополнительно окрашивать при установке, в отличие от металлических 
аналогов. 

Аппарель – это вид пандуса, не имеющий съемного механизма, 
рассчитанный на длительную эксплуатацию. Устанавливаются такие 
изделия для создания комфортабельной среды для маломобильных 
групп граждан, снаружи и внутри строений, например, при входе в жилые 
дома, магазины, больницы, магазины. Традиционно, аппарели 
изготавливаются из металла или бетона – композитные аппарели массово 
впервые применены на объектах городской инфраструктуры Санкт-
Петербурга. 

Комплект поставки включает в себя стеклопластиковые полосы и 
стеклопластиковые поручни. Изделие было разработано и произведено 
по заказу СПб ГБУ «Мостотрест». 

Источник: http://www.nccrussia.com/ru/news/395-v-sankt-peterburge-ustanovleny-
kompozitnye-appareli-proizvodstva-ntsk.html 

Впервые в мире кость таза заменили титановым 
эндопротезом компании «ТЕН.МедПринт» 

Напечатанный компанией «ТЕН.МедПринт» эндопротез использовали 
для реконструкции тазовых костей 52-летней женщины, которой ранее 
были удалены участки, пораженные раком. Первую в мире подобную 
операцию успешно провели в Клинике травматологии, ортопедии и 
патологии суставов Первого Московского медуниверситета (МГМУ) имени 
И. М. Сеченова, говорится на сайте учебно-исследовательского центра. 

Реконструкция костных тканей после онкологии — одно из 
быстрорастущих применений аддитивных эндопротезов. Аддитивные 
технологии позволяют изготовить протез именно той формы, которая 
требуется пациенту. Другими способами заместить поврежденные 
тазовые кости невозможно. «Разрушение целостности тазового кольца 
обычно ведет к тому, что человек не может свободно перемещаться, он 
будет прикован к постели, даже не к креслу», — объяснил журналистам 
после операции директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной 
хирургии МГМУ Петр Царьков. 

Для печати эндопротезов используются самые современные 3D-
принтеры. Они создают «запчасти человека» методом селективного 
лазерного сплавления (selective lased melt), когда лазер последовательно 
плавит тонкие слои титанового порошка в соответствии с геометрией 
изготавливаемой детали. Титановый сплав, который используется для 
изготовления эндопротеза, биосовместим. За счет ячеистой структуры 
такие протезы максимально приближены по физико-механическим 
свойствам к кости. Подобные методы реконструкции костных тканей 
возможно применить не только в отношении тазовых костей, но и при 
челюстно-лицевой хирургии, могут быть изготовлены даже пяточные 
импланты.  

Источник: http://technospark.ru/ 

Фото предоставлено 
Первым Московским ме-

дуниверситетом 
(МГМУ) имени 
И. М. Сеченова  
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Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ) 
разработал первый в России имплантируемый насос крови 

«Спутник-Д» для детей 

Проект по разработке вспомогательной системы кровообращения для 
детей стартовал в 2015 году на кафедре биомедицинских систем 
Национального исследовательского университета «МИЭТ» при участии 
ученых Зеленоградского инновационно-технологического центра. 
Миниатюризация СВК позволяет снизить инвазивность процедуры 
имплантации и расширяет возможности применения СВК для пациентов с 
меньшими габаритами тела, чем у людей с ростом 160 см и массой 50 кг 
(для пациентов с площадью поверхности тела менее 1,5 кв. м). 

«Ежегодно в России пересаживают порядка 250 донорских сердец. Эта 
цифра ничтожно мала по сравнению с тем, сколько сегодня нуждается в 
процедуре трансплантации, — отметил директор АО «ЗИТЦ» Сергей 
Портнов. — Системы вспомогательного кровообращения призваны 
заместить механическую функцию сердца по перекачиванию крови. 
Выживаемость пациентов с СВК достигает 70% в течение первых двух лет 
после имплантации». 

Источник: https://ria.ru/20190411/1552580757.html 

АО «НЭВЗ-Керамикс» провела испытания новой конструкции 
эндопротеза коленного сустава, разработанной совместно со 
специалистами Новосибирского государственного технического 
университета. Особенностью конструкции являются суставные 
поверхности, выполненные из биостабильного керамического матрикса. 

Разработка АО «НЭВЗ-Керамикс» представляет собой симбиоз 
современных решений из мировой практики применения эндопротезов 
коленного сустава в купе с преимуществами применения 
зарекомендовавшей себя в паре трения керамика/полиэтилен. 

Разработанное изделие имеет патент на полезную модель 
«Эндопротез коленного сустава», полученный в мае 2018 года. 

Испытания проводились на базе испытательного центра компании 
EndoLab GmbH (Германия). Компания EndoLab GmbH специализируется на 
проведении технических испытаний производимых в Европе 
медицинских изделий. Испытания проведены в соответствии с 
требованиями международных стандартов ISO. Методика испытаний 
эндопротеза повторяет биомеханическое поведение реального коленного 
сустава человека с ужесточением прилагаемой нагрузки. 

По результатам испытаний, имитирующих нормальную ходьбу 
человека, эндопротез коленного сустава АО «НЭВЗ-Керамикс» выдержал 
5 млн циклических изменений угла сгибания/разгибания. 

Эндопротезы коленного сустава в процессе испытаний сохранили 
стабильность конструкции, целостность всех компонентов не нарушилась, 
следов деградации и коррозии не выявлено. 

Текущий анализ результатов испытаний подтвердил 
работоспособность конструкции нового эндопротеза коленного сустава в 
течение минимум 10 лет. В дальнейшем разработчикам предстоит 
проведение детального анализа износостойких характеристик 
эндопротеза по результатам проведенных испытаний в сравнении с 
мировыми аналогами. 

Источник: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2019/04/10/novii-endoprotez-nevz-
keramiks-prosluzhit-ne-menee-10-let 

Новый эндопротез «НЭВЗ-Керамикс» прослужит                                  
не менее 10 лет 
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Иркутская группа компаний «Фармасинтез» и санкт-
петербургский «Фармсинтез» подписали меморандум о 

стратегическом партнерстве и сотрудничестве 

По словам вице-президента по развитию бизнеса компании 
«Фармасинтез» Беньямина Ковача, объединение ресурсов двух 
крупнейших фармацевтических компаний по выводу инновационных 
лекарственных препаратов на российский рынок создаст тенденцию для 
дальнейшей консолидации фармацевтического сообщества. 

«Наши компании объединяет общий взгляд на будущее. В этом 
будущем мы видим себя как международных игроков на поле 
инновационных лекарств, — сказал Беньямин Ковач. — Подписанию 
этого соглашения предшествовала большая работа, проводимая обеими 
компаниями в течение года. Соединение потенциалов таких крупных 
фармкомпаний значительно повышает шансы на успех по целой группе 
препаратов, которые «Фармасинтез» и «Фармсинтез» выбрали в качестве 
приоритетных как для российского, так и для зарубежных рынков». 

Петр Кругляков, генеральный директор «Фармсинтеза», комментируя 
подписание меморандума, отметил большое значение этого проекта для 
отрасли. 

«Наша миссия — создавать новейшие эффективные препараты прежде 
всего для российских пациентов, — подчеркнул Ковач. — Благодаря 
сотрудничеству с группой компаний «Фармасинтез» мы надеемся, что 
совместными усилиями с нашими партнерами мы сможем добиться 
больших результатов». 

Как сообщала пресс-служба ЦВТ «ХимРар», в середине марта 
компания «Фармсинтез» передала ГК «Фармасинтез» исключительные 
права на продажу лекарственного препарата паллиативного действия 
«Сегидрин» (гидразина сульфат), который используют для лечения 
онкологии. Розничные продажи этого препарата в России в 2017 году, по 
данным DSM Group, составили 106,3 млн руб., в 2018 году — около 78 
млн руб. В аптеках в 2018 году он стоил 3,26 тыс. руб. 

Источник: http://pharmsynthez.com/?p=5024 

ГК РУСКОМПОЗИТ активно развивает экспортное направление  

В Германию осуществлена первая поставка мобильных дорожных 
покрытий МДП МОБИСТЕК 80. В количестве 51 шт. плиты будут 
эксплуатироваться для защиты грунтов и почвы на строительных 
площадках. 

Мобильное дорожное покрытие МДП-МОБИСТЕК – это плиты, 
изготовленные из полимерных композиционных материалов, 
соединенные в дорожное полотно специальными замковыми 
соединениями и предназначенные для многократного использования. 
Покрытие МДП-МОБИСТЕК позволяет быстро возвести временные дороги 
и строительные площадки на участках со сложными геологическими 
условиями. 

Среди преимуществ плит можно назвать: быстрый монтаж; модульная 
конструкция, возможность устройства площадок любой конфигурации; 
многократное использование; сохранение растительного покрова и 
сокращение расходов природных ресурсов; положительная плавучесть; 
стойкость к атмосферным воздействиям и химически агрессивным 
средам; структура поверхности плиты предотвращает скольжение. 

Заказчик в Германии доволен поставкой и намерен продолжить работу 
с нашей компанией. 

Источник: http://www.ruscompozit.com/novosti/osnovnye/postavka-mdp-v-germaniyu/ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Системы бесперебойного питания необходимы для обеспечения 
бесперебойного питания цепей переменного тока ответственных 
потребителей первой категории стабилизированным напряжением, 
независимо от помех в питающей сети либо, при полном отсутствии 
входного электропитания, в течение заданного времени поддержки от 
аккумуляторных батарей (АКБ) или дизель-генераторных установок (ДГУ). 

В 2018 году поставками систем переменного тока – систем 
бесперебойного питания (СБП) и агрегатами бесперебойного питания 
(АБП) на их основе - были охвачены объекты 6 дочерних обществ ПАО 
«Газпром»: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».  

В текущем году исполнение договорных обязательств продолжается и 
в апреле очередной комплект системы бесперебойного питания (СБП) 
поставлен для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Источник: https://www.technocomplekt.ru/events/news/sistemy-bespereboynogo-
pitaniya-dlya-pao-gazprom/ 

Системы бесперебойного питания ЗАО «МПОТК 
«ТЕХНОКОМПЛЕКТ» были поставлены на Газпром 

Компания «Вартон» приняла участие в освещении 
общеобразовательной школы № 1514 г. Москвы 

К искусственному освещению учебных классов, актового зала, 
коридоров и сопутствующих школьных аудиторий существует множество 
строгих требований. При проектировании системы освещения 
необходимо было учесть несколько факторов: равномерное 
распределение света, экономическая эффективность, безопасность для 
детского зрения: отсутствие бликов и пульсации. 

Для переоснащения актового зала были выбраны светодиодные 
светильники серии DL-01 мощностью 40Вт и световым потоком 3600Лм. 

В результате удалось создать комфортные условия для обеспечения 
учебно-воспитательного процесса.   

Источник: https://varton.ru/press/news/ 

Группа компаний «Хевел» начала розничные продажи 
солнечных модулей 

Группа компаний «Хевел» начала прямые розничные продажи 
солнечных модулей. На сайте компании www.hevelsolar.com для покупки 
доступны как солнечные модули, так и готовые комплекты оборудования, 
подобранные инженерами «Хевел». 

«Выход на розничный рынок – закономерный этап развития нашей 
компании. За последний год мы снизили себестоимость производства 
оборудования более чем на 20% и готовы предложить покупателям не 
только эффективную технологию электроснабжения, но и конкурентные 
цены, – сообщил Игорь Шахрай, генеральный директор ГК «Хевел». 

Гетероструктурные модули «Хевел» относятся к категории 
высокоэффективных – КПД солнечного элемента достигает 23%. Они 
обеспечивают до 30% больше выработки электроэнергии по сравнению с 
моно- и поликристаллическими модулями. Российские солнечные модули 
обладают самым низким температурным коэффициентом и эффективно 
работают при влажности воздуха до 85% и температуре от -60 до +85 °C, а 
также сохраняют не менее 80% мощности в течение 25 лет эксплуатации. 

Источник: http://www.hevelsolar.com/about/news/ 
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Система водоподготовки обеспечивает производство воды по двум 
стандартам: ASTM D5127 и ОСТ 11.029.003-80. В основе процесса 
получения деионизованной воды высокого качества, использована 
технология на базе непрерывной электродеионизации и обратного 
осмоса, что дополнительно экономит рабочий ресурс смешанной смолы в 
контуре финишной доочистки.  

Снижение ТОС (ООУ) обеспечивает обработка воды коротковолновым 
излучением. DI-вода доставляется ко всем потребителям в 
производственных цехах через циркуляционный контур длиной 250 м, 
смонтированный из высокочистых инертных материалов PVDF и PPН. 

Контроль параметров качества и управление процессом производства 
деионизованной воды реализованы на базе контроллера с 
централизованной АСУ ТП, с доступом с интегрированной сенсорной 
панели. 

Источник: http://www.mediana-filter.ru/nw.html 

По проекту «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» спроектирована и 
запущена система получения DI-воды для обработки изделий 

микроэлектроники в Обнинске 

Компания «ВладМиВа» налаживает  сотрудничество на 
Ближнем Востоке 

Продукция компании «ВладМиВа» реализуется не только на всей 
территории России, но и более чем в 75-ти странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Партнёр компании из Ирака - компания «Al-Mutahida Unident Iraq» - 
поделилась информацией о продвижении нашей продукции на рынке 
этой страны. Совсем недавно в различных регионах страны состоялись 2 
совещания и 3 мероприятия посвященные стоматологии: в столице - 
городе Багдаде, на севере - в Дахуке и на юге страны - в Эд-Дивании. 

Партнёр отметил высокую заинтересованность местных стоматологов в 
продукции российского производства и отметил, что в ближайшие годы 
потребность в продукции компании «ВладМиВа» в Ираке может заметно 
увеличиться. Это связано с высоким качеством продукции, 
демократичностью цен и простотой использования. 

Компания «ВладМиВа» уверена, что сможет соответствовать 
требованиям иракского рынка и готова к дальнейшему сотрудничеству. 

Источник: http://vladmiva.ru/news-593/ 

НПП «ЗСТ» транспортировало стеклопластиковые трубы в 
Арктику 

В Заполярье зима еще не закончилась, поэтому в условиях полного 
бездорожья трубы ЗСТ транспортируются вездеходным транспортом на 
расстояние нескольких сотен километров от ближайшей 
железнодорожной станции.  

Заказчиком выступает один из небольших арктических поселков, 
которому требуются лёгкие стеклопластиковые трубы для обустройства 
системы хранения дизельного топлива. Поскольку продукция 
предназначена для транспортировки легко воспламеняемой жидкости, 
она изготовлена в антистатическом исполнении. Этим объясняется и 
необычный черный цвет труб ЗСТ. 

Источник: https://zst.ru/press-center/news/937/ 



Стр. 18 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 



Стр. 19 ВЫПУСК 61 



 

 
 

Стр. 20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

НАНОЛЕК стал членом Международного объединения DCVMN 

DCVMN является добровольным альянсом производителей вакцин из 
развивающихся стран, целью которого является обеспечение стабильных 
поставок высококачественных вакцин, доступных для защиты людей от 
известных и новых инфекционных заболеваний во всем мире. В 
Объединение DCVMN входит 47 компаний-производителей вакцин из 17 
стран.  

Для  НАНОЛЕК членство в DCVMN имеет важное стратегическое 
значение, ведь компания давно настроила основной фокус на 
производство вакцин. Развитие экспорта и импорта, экспансия на 
международные рынки – это ближайшие планы компании. 

DCVMN для НАНОЛЕК – это дополнительные возможности по 
повышению узнаваемости компании на мировом уровне, укрепление 
сотрудничества с международными производителями вакцин,  получение 
суплементарных знаний в области обращения вакцин в различных 
странах. В дальнейшей перспективе возможен выход на развивающиеся 
рынки с целью улучшения доступа наименее защищенных слоев 
населения этих стран к необходимым, качественным и доступным по цене 
вакцинами для снижения бремени инфекций, управляемых 
вакцинопрофилактикой. 

Источник: http://www.nanolek.ru/ru/content/nanolek-stal-chlenom-mezhdunarodnogo-
obedineniya-dcvmn 

АО «НИИграфит» заключило меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве с PETROJET (Египет) 

На площадке форума «Атомэкспо» заключен Меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве между АО «НИИграфит» (входит в 
научный дивизион «Росатома» – АО «Наука и инновации») и PETROJET 
(Египет) в области внедрения технологии укрепления грунта. Документ 
подписали генеральный директор АО «Наука и инновации» Павел Зайцев 
и помощник президента по развитию бизнеса Moataz Khalil.  

Как следует из меморандума, стороны намерены развивать отношения 
долгосрочного и взаимовыгодного партнерства в области обмена 
технологиями на проекте строительства АЭС в Эль-Дабаа и других 
проектов. Документ устанавливает возможность сотрудничества в рамках 
проекта, направленное на развитие выгодных деловых возможностей по 
направлениям деятельности, взаимно интересных сторонам. 

Источник: http://www.niigrafit.ru/?ELEMENT_ID=778 

Два полуавтомата с ЧПУ для алмазно-электрохимического 
шлифования модели EAG800 ООО «ЕСМ» поставлены на одно 

из предприятий Объединенной двигателестроительной 
корпорации ГК "Ростех" 

Два полуавтомата с ЧПУ для алмазно-электрохимического шлифования 
модели EAG800 поставлены в апреле 2019г. на одно из предприятий 
Объединенной двигателестроительной корпорации ГК "Ростех" в 
Приволжском федеральном округе.  

Оборудование изготовлено по техническому заданию Заказчика с 
применением передовых технологий, высококачественных узлов и 
комплектующих собственного производства. 

Источник: http://www.indec-ecm.com/news/448/ 
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Наноцентр Мордовии представил гибкую и носимую 
электронику на выставке IDTechEx Show! в Берлине 

Компания «Печатные технологии» Центра нанотехнологий и 
наноматериалов Республики Мордовия представила свои разработки в 
области гибкой и носимой электроники для здоровья и спорта на 
выставке Printed Electronics Europe 2019, которая прошла в Берлине 10–11 
апреля в рамках IDTechEx Show!. 

Наноцентр Мордовии в числе более 200 компаний-экспонентов 
продемонстрировал на выставке решения для создания ярких 
мультимедийных LED экранов, изготовленных с применением печатных 
технологий, а также различные функциональные датчики, напечатанные 
на текстиле, в том числе на эластичных поверхностях. Разработанная 
компанией растягиваемая электропроводящая паста для печатной 
электроники по ряду физико-механических свойств превосходит 
зарубежные аналоги. Изделия с ее применением можно растягивать в 
четыре раза без потери свойств. 

Представителей таких промышленных гигантов, как Continental, Here 
Technologies, LG Electronics, многочисленных бюро дизайна одежды и 
интерьеров автомобилей заинтересовали созданные «Печатными 
технологиями» растягиваемые пасты, датчики, адгезивы для крепления 
электроники на текстиле. По словам генерального директора Наноцентра 
Мордовии Дмитрия Крахина, достигнута договоренность об отправке им 
образцов продукции «Печатных технологий». «Мы на 100% попали в 
мировой тренд с быстро растущим спросом на электронный текстиль, 
встраиваемые напечатанные датчики и другие компоненты новой 
электроники. Будем знакомить со своими решениями индустрию и 
продвигать их на быстро растущие международные рынки», — заявил 
глава наноцентра. 

Источник: https://cnnrm.ru/novosti/ 

Угличкабель принял участие на выставке «Город Света»  

10 - 12 апреля 2019 года Город Света распахнул свои двери для 
жителей г. Казани.     

В рамках Татарстанского энергетического форума по 
энергоресурсоэффективности «ТЭФ 2019» состоялась XXIII 
специализированная выставка «Город Света», организованная 
Ассоциацией «Русский Свет» совместно с партнерами-поставщиками. 

Выставку посетили более 1500 человек. Энергетический форум не 
оставил без внимания и Президент Татарстана Рустам Нургалиевич 
Минниханов, который открыл мероприятие. 

Посетители выставки смогли оценить новинки электротехнического 
рынка, познакомились с реализованными проектами, некоторые из них 
можно было подробно рассмотреть в очках виртуальной реальности. 
Также гости мероприятия прослушали лекции по критериям качества 
кабельно-проводниковой продукции, посетили стенды ведущих 
производителей электротехнической отрасли, приняли участие в мастер-
классах под руководством профессионалов, посмотрели презентации по 
новинкам и инновационным решениям ведущих российских и 
европейских брендов, узнали преимущества интернет-магазина RS24. И 
это далеко не весь перечень возможностей, которые открылись перед 
посетителями в дни проведения выставки. 

Компания Угличкабель представила кабельно-проводниковую 
продукцию, а также был продемонстрирован на стенде в условиях 
пожара огнестойкий кабель Alsecure Plus. 

Источник: https://www.impx.ru/company/news/uglich-kazan/ 



Стр. 22 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 



Стр. 23 ВЫПУСК 61 



 

 
 

Стр. 24 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Крокус Наноэлектроника приглашает принять участие в 
дискуссионной сессии в рамках деловой программы выставки 

SEMIEXPO Russia 2019 

SEMIEXPO Russia – это ежегодная международная выставка и 
конференция по технологиям, стандартам и оборудованию в области 
микроэлектроники SEMIEXPO Russia 2019, которая привлекает растущее 
число российских и международных участников индустрии 
микроэлектроники, радио и нано электроники. Проект поддерживается 
Министерством промышленности и торговли РФ. 

Сессия «Россия – как растущий рынок и её возможности» состоится 14 
мая 2019 г. с 13:15 до 15:00.  

Российские полупроводниковые компании обладают глубоким научно-
техническим потенциалом, открыты для гибкого сотрудничества и имеют 
все технические возможности для разработки и предоставления 
уникальных решений. Российский рынок микроэлектроники сегодня – это 
в том числе: Доступные мощности для полупроводниковых производств; 
Производство печатных плат и корпусирование микросхем; Локальные 
проектировочные центры. 

Российский рынок микроэлектронной промышленности обладает 
широким потенциалом для создания развитых цепочек поставок как 
электронных компонентов, так и целостных систем и другой продукции. 

На дискуссионной сессии, основанной на личном опыте ООО «Крокус 
Наноэлектроника» и наших ключевых партнеров, мы представим, как 
текущая ситуация может превратиться в реальную выгоду для зарубежных 
партнеров. 

Источник: http://crocusnano.com/novost  

Компания «Передовые порошковые технологии» успешно 
выполнила работы по 3-ему этапу проекта «Развитие-НТИ» 

На третьем этапе выполнения проекта разработаны методы 
изготовления гранулированных термопластичных материалов на основе 
микро- и наночастиц сплавов 03Х17Н14М3, Ti-Al, ВТ-6, ВНЖ-90 и Al2O3 
(фидстоков) и исследованы их физико-химические характеристики. Для 
получения гранулированных материалов на основе микро- и наночастиц 
сплава 03Х17Н14М3 выбран комбинированный метод, включающий 
получение мелкого гранулята обработкой частиц со структурой ядро-
оболочка раствором полимеров и совмещение мелкого гранулята с 
расплавом полимеров. Для получения гранулированных материалов на 
основе микро- и наночастиц сплавов ВТ-6, Ti-Al, ВНЖ-90 и Al2O3 выбран 
метод введения частиц ядро-оболочка в расплав полимеров. Определены 
режимы формования сложнопрофильных деталей из гранулированных 
материалов и исследованы их механические характеристики. 
Установлено, что по микротвердости, пределу прочности при растяжении 
и изгибе образцы сложнопрофильных деталей близки характеристикам 
соответствующих объемных материалов. 

Разработка методов изготовления гранулированных материалов на 
основе микро- и наночастиц сплавов 03Х17Н14М3, Ti-Al, ВТ-6, ВНЖ-90 и 
Al2O3, а также литье под давлением сложнопрофильных деталей с 
требуемыми механическими характеристиками позволяет приступить к 
выполнению следующего этапа работ - разработке лабораторного 
технологического регламента получения гранул из частиц со структурой 
ядро-оболочка, наработке и исследованию гранулированных материалов. 

Источник: http://www.nanosized-powders.com/news/388/ 



 

ВЫПУСК 61 Стр. 25 

В статьях представлена информация по питательности и 
преимуществам кормовых продуктов Партнер-М, а также их 
исследования, подтверждающие положительный эффект от  применения 
кормовых ингредиентов для здоровья и сохранности 
сельскохозяйственных и непродуктивных животных. 

«Сравнительный̆ анализ аминокислотного состава некоторых кормов и 
добавок» 

В статье представлена информация по питательности и 
аминокислотному составу некоторых кормов и добавок. Обменная 
энергия и сырой протеин (аминокислоты) являются основными 
факторами, определяющими уровень продуктивности животных, поэтому 
вопросы энергетического и аминокислотного питания находятся в центре 
внимания ученых и практиков уже много лет. Эффективность 
использования протеина корма зависит от его биологической ценности, т. 
е. от соотношения в нем незаменимых аминокислот. Понятие «идеальный 
протеин» основано на предположении, что существует комбинация 
протеинов, которая способна обеспечить животное аминокислотами 
соответствующих его потребностям. 

«Борьба с кетозом и продление продуктивногодолголетия жвачных в 
транзитный период» 

Состояние здоровья и сохранность высокопродуктивных коров является 
одной из актуальных задач современной ветеринарной медицины. 
Высокая молочная продуктивность вызывает большое напряжение 
обменных процессов в организме и предъявляет повышенные требования 
к качеству кормов, организации полноценного кормления, содержанию и 
ранней диагностике нарушений метаболизма. Повышенное 
использование запасов организма вызывает метаболические нарушения, 
приводящие к быстрому снижению массы, уменьшению удоя и 
ухудшению общего физиологического состояния. 

Эффективность использования гранул кормовых протеиновых 
концентрированных негидролизированных в рационах для цыплят-
бройлеров “Протефид”, или гранулы кормовые протеиновые 
концентрированные не гидролизированные – концентрат белка сои 
нового типа, не содержащий антибиотиков, гормональных препаратов и 
ГМО. Данная добавка может вводиться как индивидуально к основному 
рациону, так и в состав комбикормов в качестве основного высоко 
перевариваемого источника белка с оригинальным аминокислотным 
составом. В ходе исследований установлено, что кормовой концентрат 
способствует увеличению средней живой массы птицы на 7,5-10,4 %, 
снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 7,4-8,5%, а также 
достижению полной сохранности поголовья, при отсутствии негативного 
влияния на органолептические и химические показатели качества мяса 
птицы. 

Эффективность использования гранул кормовых концентрированных 
при выращивании поросят “Протефид”- концентрат белка сои нового типа, 
не содержащий антибиотиков, гормональных препаратов и ГМО. В статье 
впервые представлено исследование влияния эффективности гранул 
кормовых протеиновых концентрированных не гидролизированных 
(ГКПКН) – “Протефид” при включении в рационах поросят-сосунов и  
поросят-отъемышей на динамику продуктивности и качество получаемой 
продукции. 

Источник: https://partnermk.ru/ 

Сотрудники компании «Партнер-М» совместно с ведущими 
экспертами животноводческой отрасли подготовили ряд 

статей, посвященных кормовым продуктам 
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РОСНАНО и «КАМАЗ» подписали соглашение о 
стратегическом партнерстве 

АО «РОСНАНО» и ПАО «КАМАЗ» подписали соглашение о 
стратегическом партнерстве при разработке и производстве 
перспективных батарей для электротранспорта и напольной техники на 
основе литий-ионных аккумуляторов. 

Документ создает основу для реализации совместных проектов по 
развитию электротранспорта в России и систем накопления энергии на 
основе литий-ионных аккумуляторов, а также выводит сотрудничество 
между двумя компаниями на новый глобальный уровень. 

Подписанное соглашение предоставляет «КАМАЗу» эксклюзивные 
условия при закупке литий-ионных батарей производства одной из 
портфельных компаний АО «РОСНАНО» — ООО «Лиотех-Инновации». 
Объем поставок литий-ионных батарей на сборочные предприятия и 
предприятия по производству автокомпонентов «КАМАЗа» будет 
определен исходя из потребностей заказчика. В планах партнеров также 
разработка, тестирование и запуск в серийное производство 
энергоэффективных аккумуляторных ячеек, модулей и тяговых батарей, 
предназначенных для электробусов различных типов (с динамической, 
ночной, ультрабыстрой зарядкой) и других видов электрического 
транспорта, как производимых на «КАМАЗ» в настоящее время, так и 
перспективных моделей. 

Дополнительно в рамках соглашения РОСНАНО и «КАМАЗ» 
проработают совместные предложения по усилению мер 
государственной поддержки развития российского рынка 
электротранспорта с использованием отечественных литий-ионных 
систем накопления энергии для различных регионов РФ. Также партнеры 
подготовят предложения для внесения в региональные программы 
развития общественного транспорта, направленные на создание в 
регионах экологически чистого, комфортного парка общественного 
транспорта, соответствующего всем мировым требованиям к 
безопасности передвижения. 

Комплексный подход к оценке региональных транспортных систем 
позволит найти оптимальные решения по используемым типам зарядки и 
их оптимальному сочетанию в мегаполисах. 

Источник: https://kamaz.ru/press/releases/
kamaz_i_rosnano_podpisali_soglashenie_o_strategicheskom_partnyerstve/ 

НОВОСТИ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИИ  И В МИРЕ 

Центры "ПЭТ-Технолоджи" в Самаре и Тольятти – лучшие 
частные медицинские организации Самарской области 

По результатам независимой оценки Министерством 
здравоохранения Самарской области, центры "ПЭТ-Технолоджи" вошли в 
ТОП-5 по качеству оказываемых услуг среди всех медицинских 
учреждений области. 

Среди негосударственных медицинских организаций центры «ПЭТ-
Технолоджи» заняли первое место. 

В рамках исследования были опрошены пациенты 63 медицинских 
организаций. Методом анализа качества оказываемых услуг было 
выбрано анкетирование пациентов и бальная система. 

Источник: https://www.pet-net.ru/pacientu/news/tsentry-pet-tekhnolodzhi-voshli-v-top-
5-po-kachestvu-okazyvaemykh-uslug-sredi-vsekh-meditsinskikh-uch.html 
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В первой половине апреля Группа компаний Алкор Био — российский 
разработчик и производитель наборов реагентов для лабораторной 
диагностики — выпустила на рынок новый продукт: антиген вируса ЦМВ 
(цитомегаловирус). Данный антиген может быть востребован в научно-
исследовательских лабораториях и производственных компаниях, 
поскольку используется в качестве специфического сырья в различных 
тест-системах. 

Антиген ЦМВ был получен в микробиологической лаборатории ГК 
Алкор Био и является инактивированным препаратом. В первую очередь 
Антиген ЦМВ необходим для собственного производства: выпуска тест-
систем для диагностики цитомегаловирусной инфекции. Переход на 
антигены, разработанные внутри компании, позволяет избежать 
зависимости от внешних поставщиков и получить преимущество в 
ценообразовании на конечный продукт. 

Ранее микробиологической лабораторией ГК Алкор Био были 
выпущены антиген Toxoplasma gondii (штамм RH), в составе которого 
присутствует белок p30 (SAG1) и антиген вируса простого герпеса первого 
типа (штамм F). В лаборатории продолжается работа по получению 
антигенов других возбудителей инфекций. 

Микробиологическая лаборатория была создана в ГК Алкор Био для 
полного замещения импортного сырья при производстве ИФА-наборов, 
предназначенных для диагностики инфекций TORCH-комплекса, а также 
аттестации ПЦР-наборов собственного производства на положительных 
клинических образцах. Свою работу она начала в конце 2016 года. 

Автор: Анна Соснора 
Источник: https://www.alkorbiogroup.ru/novosti_gruppy_kompanij_alkor_bio/

gk_alkor_bio_vypustila_na_rynok_antigen_citomegalovirusa 

ГК Алкор Био выпустила на рынок антиген цитомегаловируса  

ПАО «КуйбышевАзот» подтвердило соответствие 
интегрированной системы менеджмента предприятия 

международным стандартам 

Плановая проверка, проведенная на предприятии с 15 по 19 апреля 
2019 года, подтвердила, что интегрированная система менеджмента 
(ИСМ) ПАО «КуйбышевАзот» соответствует требованиям международных 
стандартов систем менеджмента качества ISO 9001:2015; экологического 
менеджмента ISO 14001:2015; менеджмента охраны труда и 
промышленной безопасности OHSAS 18001:2007. 

В ходе аудита эксперты российского представительства 
международной компании-аудитора «SGS Восток LTD» (Швейцария) 
проверяли работу подразделений предприятия и дали объективную 
оценку функционирования интегрированной системы менеджмента ПАО 
«КуйбышевАзот». 

Заключения специалистов компании «SGS Восток LTD» в очередной 
раз подтвердили, что работа в области качества, экологии, охраны труда 
и промышленной безопасности на ПАО «КуйбышевАзот» гармонично и 
основательно интегрирована в деятельность предприятия и постоянно 
совершенствуется. Эксперты отметили как постоянные позитивные 
наблюдения, так и системные улучшения в функционировании 
интегрированной системы менеджмента предприятия. В частности, 
положительной оценки проверяющих заслужили высокий уровень в 
вопросах модернизации оборудования, улучшения процессов, обучения 
персонала.  

Источник: http://www.kuazot.ru/page.php?ID=745&fnews=1 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Графеновые нанотрубки демонстрируют исключительные результаты 
при применении в полиуретанах в качестве антистатической добавки. Для 
получения удельного объемного электрического сопротивления в 
диапазоне 10^9–10^4 Ом·см рабочая концентрация графеновых 
нанотрубок в 100 раз меньше, чем у аммониевых солей, в 500 раз 
меньше, чем у технического углерода. Кроме того, по сравнению с 
аммониевыми солями графеновые нанотрубки обеспечивают более 
широкий диапазон уровней сопротивления. В отличие от техуглерода, 
они однородно распределяются в материале, сохраняют физико-
механические свойства и не оставляют черных «мажущих» следов на 
поверхности выпускаемой продукции (ткань, бумага, пленка и т.п.), 
предотвращая появление брака. 

Уровень проводимости, полученный при помощи нанотрубок, не 
деградирует со временем и не зависит от влажности и температуры, что 
особенно важно именно для промышленных валов, ведь они работают в 
условиях постоянного нагрева при трении. Нанотрубки также 
предотвращают появление пыли на оборудовании. 

Недавно разработанный компанией OCSiAl концентрат 
предварительно диспергированных графеновых нанотрубок позволил 
преодолеть существовавшие ранее трудности с распределением 
нанотрубок в полиуретановых системах и уже успешно используется в 
промышленности. Всего 0,3 масс.% концентрата на основе нанотрубок 
TUBALL MATRIX при изготовлении полиуретановых валов позволили 
российской компании – научно-производственному предприятию 
«Уником-Сервис» – получить изделия с постоянными и стабильными 
антистатическими характеристиками в диапазоне 10^9–10^7 Ом·см, а 
также изготавливать изделия со свойствами токопроводности и 
значением сопротивления в диапазоне 10^7–10^5 Ом·см без «слепых 
зон» при сохранении важных прочностных характеристик. 

«Уником-Сервис» разработал технологии получения антистатических 
полиуретановых материалов с широким диапазоном твердостей от 60 ед. 
по Шору А до 70 ед. по Шору Д и на различных основах: TDI, MDI, NDI. 

Другим успешным примером является российский производитель 
полиуретановых валов для наматывания шерстяного волокна. Он 
использует 0,5 масс.% концентрата с нанотрубками для достижения 
равномерного и стабильного уровня удельного поверхностного 
сопротивления 10^8 Ом/кв. 

Графеновые нанотрубки TUBALL от компании OCSiAl находят все 
больше применений на рынке полиуретанов. Они уже применяются при 
производстве промышленных колес, роликов и очистных скребков для 
различных отраслей промышленности. Высокие эксплуатационные 
характеристики этих продуктов делают их высоко востребованными в 
индустрии. 

Источник: https://ocsial.com/ru/news/345/ 

Графеновые нанотрубки TUBALL от компании OCSiAl решили 
проблемы полиуретановых валов  
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На руднике «Интернациональный», принадлежащем компании 
«АЛРОСА», начались промышленные испытания уникального шахтного 
электровоза на аккумуляторах портфельной компании РОСНАНО 
«Лиотех». Тестирование оборудования продлится полгода. По 
результатам испытаний алмазодобывающая компания примет решение о 
целесообразности перевода другого оборудования на электротягу. 

В феврале 2019 года электровоз успешно прошел испытания на 
«Тульском заводе горно-шахтного оборудования», где он и был создан, 
после чего доставлен в город Мирный для дальнейшей тестовой 
эксплуатации. Подобные электровозы предназначены для 
транспортировки угля и породы, тяжелой и высоковязкой нефти, доставки 
материалов, оборудования и совершения других операций в шахтах. 
Электровозы предыдущих поколений использовали свинцово-кислотные 
или щелочные аккумуляторы, которые требовали частой доливки 
агрессивных кислот или щелочи. К помещению, где производится их 
зарядка, предъявлялись повышенные требования по вентиляции, так как 
в процессе выделяется взрывоопасный водород. 

Решение от «Лиотех» лишено этих недостатков: литий-ионную батарею 
суммарной энергоемкостью 70 кВт/час можно зарядить за 2–4 часа, в 
зависимости от степени ее разряда. При штатной эксплуатации 
аккумулятора отсутствуют любые выделения газов, как при разряде, так и 
при заряде. 

Сочетание энергоэффективной литий-ионной батареи и современных 
электродвигателей электровоза, специально разработанных инженерами 
Новосибирского Государственного Технического университета, позволяет 
говорить об увеличении производительности новой машины до 50% по 
сравнению с электровозами предыдущих поколений. 

Источник: http://www.liotech.ru/news_8_1182 

«Лиотех» принял участие в создании энергоэффективного 
электровоза для алмазной шахты 

Aquantia и Qualcomm предложила решения беспроводного 
доступа 5G  

Aquantia тесно сотрудничает с Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя 
компания Qualcomm Incorporated, для поддержки проектирования и 
оптимизации широкополосного оборудования фиксированного 
беспроводного доступа следующего поколения 5G NR для 
высокоскоростной доставки интернета в помещения клиентов. На 
платформе customer premises equipment (CPE) будут установлены 
контроллеры Aquantia AQtion Multi-Gig Ethernet AQC107 (10GbE) и 
AQC111C (5GbE), которые могут использоваться совместно с модемом 
Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G, доступным в Qualcomm Technologies. 
Развертывание в Соединенных Штатах запланировано на первую 
половину 2020 года. Пока Aquantia поставила образцы постоянным 
клиентам. 

Создавая модель беспроводного обслуживания с использованием 
технологии 5G NR, эта платформа CPE предоставляет альтернативный 
метод доставки многогиговых интернет-услуг потребителям. Платформа 
CPE предлагает рентабельный и эффективный путь предоставить 
улучшенное Интернет-обслуживание в зонах, где прокладка новых 
кабелей или волокна нецелесообразна. Соединение 5G через AQC107 и 
AQC111C позволит подключенным к интернету устройствам в доме 
получать доступ к мультимедийным приложениям с молниеносной 
скоростью. 

Источник: https://www.aquantia.com/newsroom/ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

АО "Профотек" получило сертификат, подтверждающий, что компания 
является аккредитованным центром коллективного пользования 
Технопарка "Сколково". Данная аккредитация означает, что наша 
организация может и способна предоставлять заявленные сервисы 
необходимого качества. 

Среди клиентов технологических сервисов "Сколково" – научные и 
проектные организации, как стартапы, так и индустриальные компании. 
"Профотек" теперь может предложить им услуги Испытательного центра 
и Оптической лаборатории, включая, но не ограничиваясь следующим 
перечнем. 

Электротехническая лаборатория: 
Исследование метрологических характеристик ТТ, ТН, устройств 

сопряжения, счетчиков и приборов контроля качества электроэнергии – 
как при воздействии влияющих факторов, так и без них. 

Климатические, высоковольтные испытания оборудования, 
испытания токами КЗ.·      Испытания на совместимость систем РЗА, ПА с 
цифровыми ТТ и ТН для цифровых и комбинированных систем. 

Испытания и поверка средств измерений. 
Оптическая лаборатория: 
Сборка волоконных и оптоэлектронных схем и устройств. Сварка 

оптических волокон, в том числе специальных волокон, сохраняющих 
поляризацию (PM). 

Измерения различных параметров оптического волокна. 
Нахождение дефектов и повреждений, измерение уровня потерь 

сигнала в оптическом волокне. 
Подготовка и оформление отчетов с выдачей отчетных документов. 
Дополнительные работы и сервисы: 
Протоколы испытаний и исследования метрологических 

характеристик, протоколы поверки СИ. 
Анализ и подготовка внутренней процедуры поверки. 
Работы по подготовке объекта Заказчика к испытаниям. 
Источник: http://www.profotech.ru/press/news/1215/ 

Испытательный Центр компании ПРОФОТЕК становится 
центром коллективного пользования "Сколково" 

Специалистами компании АО «Новомет-Пермь» разработан  
входной проволочный фильтр (ФВП) для предотвращения 

попадания в насосные секции частиц размером от 100 мкм 

Благодаря объемной фильтрации ФВП задерживает частицы размером 
от 100 мкм, обеспечивая более качественную очистку, при этом его 
пропускная способность, если сравнивать с традиционными щелевыми 
фильтрами, значительно выше. Фильтроэлемент состоит из проволочного 
проницаемого материала. Устройство монтируется вместо входного 
модуля УЭЦН, спускается за одну операцию, и сочетается с 
оборудованием любых производителей. 

У нового фильтра низкие гидравлические потери, по сравнению с 
щелевым фильтром такой же длины выше на 30% пропускная 
способность, он на 30% компактнее. 

Оборудование полностью готово к ОПИ, соответствует ЕТТ 6.0 ПАО «НК 
«Роснефть». 

Специалисты Лаборатории фильтрационных систем «Новомет» готовы 
провести анализ Ваших эксплуатационных данных и подобрать наиболее 
эффективное решение для увеличения наработки оборудования.  

Источник: http://www.novomet.ru/rus/press-center/news/ 
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АО «МЕТАКЛЭЙ» совместно с ОАО «Чистая планета»  приняли 
участие в проекте «Разработка технологии получения 

биодеградируемого материала путем введения 
нанонаполнителя с нанесенным на его поверхность 

активатором разложения на базе вторполимерного сырья» 

Проект «Разработка технологии получения биодеградируемого 
материала, путем введения нанонаполнителя с нанесенным на его 
поверхность активатором разложения, на базе вторичного полимерного 
сырья» был выполнен сотрудниками, студентами и аспирантами 
факультета фундаментальной физико-химической инженерии 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 
рамках правительственной программы ФЦП ИР 14-20. 

ОАО «Чистая планета» выступила в роли индустриального партнера 
проекта, обеспечив исследователей ФФФХИ МГУ вторичным полимерным 
сырьем собственного изготовления, а также предоставив им 
промышленное оборудование, необходимое для отработки созданной 
технологии в промышленных условиях. 

АО «МЕТАКЛЭЙ» принимала участие в проведении лабораторной 
экспертизы, анализируя химический состав и физические свойства 
разработанных композиционных материалов, а также безопасность и 
экологичность созданной технологии. 

В результате совместной работы ФФФХИ МГУ, ОАО «Чистая планета» и 
АО «МЕТАКЛЭЙ» была успешно разработана технология, позволяющая 
сравнительно безопасно и дешево перерабатывать полимерные отходы 
(в частности, полиэтиленовые пакеты, практически не подверженные 
разрушению в природных условиях) в композиционный материал, 
наделенный свойством разлагаться от природных воздействий и 
поглощаться микроорганизмами с течением времени. Получаемый 
композиционный материал, помимо свойства биоразлагаемости, 
обладает высокими рабочими характеристиками и может применяться 
для производства парниковых пленок, тары для сельскохозяйственных 
культур и т.п.  

Источник: https://www.metaclay.ru/press-czentr/ 

АО «Оптиковолоконные Системы» приступило к освоению 
производства новых типов оптических волокон  

FCVD (furnace chemical vapor deposition) – технология изготовления 
заготовок путем осаждения хлоридов из газовой фазы. 

Дальнейшее развитие навыков работы с данной технологией дает 
возможность производить преформы и вытягивать из них многомодовое 
волокно стандарта G.651 и одномодовое волокно стандарта G.655. 

Волокна G.651 - многомодовые оптические волокна, с диаметром 
световедущей сердцевины 50 мкм. Данный тип волокон применятся при 
передаче больших объемов информации на короткие расстояния, к 
примеру, оптические соединения в центрах обработки данных. По 
сравнению с одномодовыми волокнами обладают более высокой ценой, 
однако позволяют использовать менее дорогое оборудование. 

Волокна G.655 - одномодовые оптические волокна с ненулевой 
смещенной дисперсией. Применяется для построения магистральных 
систем оптической связи с плотным спектральным уплотнением (DWDM). 
Ненулевая смещенная дисперсия позволяет гасить эффект 
четырехволнового смешения, что положительно влияет на передачу 
данных на дальние расстояния оптического сигнала. 

Источник: http://www.rusfiber.ru/press-tsenter/news/news-83-novyie-volokna.html 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Трекер, разработанный и произведенный в партнерстве с ИТ-
компанией EVO Devices на базе GSM модуля передачи данных с 
микросхемой криптозащиты первого уровня MIK51SC72D Микрона, 
предназначен для транспортных компаний, производителей, 
дистрибьюторов и ритейлеров, осуществляющих мониторинг условий 
перевозки ответственных грузов в течение всего маршрута. 

Трекер Микрон-Evo Devices состоит из двух устройств: зависимое 
устройство «Slave» (80х60х20мм, крепится на упаковку, паллет или 
непосредственно на сам груз), оснащенное набором датчиков, и 
основное устройство «Master» (120х80х55мм, крепится на поверхность 
фургона или контейнера) для передачи показателей с датчиков по 
зашифрованному каналу в облачное хранилище.  

В режиме реального времени отслеживаются данные о температуре, 
вибрациях и ударах, ориентации в пространстве (угол наклона), 
местоположении, давлении, влажности, освещенности, 
электромагнитном излучении и другие индивидуальные параметры 
груза. Система мониторинга позволяет фиксировать состояния и события 
каждого устройства отдельно и при отклонении любого из показателей от 
нормы (определяемой пользователем) передаёт тревожный сигнал. 

Источник: http://www.mikron.ru/company/press-center/news/3509/ 

ПАО «Микрон» представил первый российский 
полнофункциональный портативный трекер для контроля 

груза 

В конце марта состоялся очередной Технический совет СПб ГУП 
«Ленсвет». Специалисты предприятия обсудили технические 
особенности, актуальность представленных светодиодных светильников 
для решения задач предприятия по импортозамещению и увеличению 
энергоэффективности, обсудили результаты тестирования на объектах 
наружного освещения опор из композиционных материалов. 

На заседании были представлены разновидности уличных 
светодиодных светильников, светотехнических комплексов для 
комфортной среды города пяти отечественных производителей: "МГК 
"Световые Технологии", ООО «Витрулюкс», ООО «Агросенергия», ООО 
"МИТСАН ЛАЙТИНГ", ООО «Лед-Энергосерсис». 

Также компанией "МИТСАН ЛАЙТИНГ" представлены решения по 
модернизации светильников, используемых СПб ГУП "Ленсвет" для 
архитектурной подсветки зданий и сооружений, с целью повышения 
энергоэффективности за счет использования в качестве источников света 
светодиодов. 

Преимущественно представленное светотехническое оборудование 
соответствуют требованиям СПб ГУП "Ленсвет" и рекомендовано для 
тестирования на объектах наружного освещения. 

По результатам успешного тестирования на объектах наружного 
освещения опор из композиционных материалов ООО "Сафит 
Инжиниринг", ООО НПП "Завод стеклопластиковых труб" принято 
решение рекомендовать оборудование для проектирования наружного 
освещения Санкт-Петербурга в квартальном освещении. 

Источник: http://www.optogan.ru/press-centre/news/
novyerazrabotkiiresheniyadlyaspbguplensvet/ 

Новые разработки и решения для СПб ГУП «Ленсвет» от                 
ООО «Лед-Энергосерсис» 
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Вторая международная российско-узбекская промышленная выставка  
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019” состоялась  с 24 по 26 апреля 2019 года 
во Дворце творчества молодежи, пр. Мустакиллик, д. 2, г. Ташкент, 
Узбекистан. 

Компания «РМ-нанотех» представила свою мембранную продукцию 
марки «МЕМБРАНИУМ», включая наноструктурированное мембранное 
полотно и рулонные мембранные элементы для обратного осмоса (ОО), 
нанофильтрации (НФ) и ультрафильтрации (УФ). 

В выставке приняли участие более двухсот компаний из разных 
регионов Российской Федерации, Республики Узбекистан и других стран 
Центральной Азии, представляющих различные отрасли 
промышленности. Отдельным блоком будет представлена экспозиция 
российских компаний и организаций — экспонентов, участников 
национального стенда Российской Федерации, представляющих 
инновационные разработки в разных отраслях промышленности под 
брендом «Сделано в России», организованная при поддержке 
Российского экспортного центра. 

Источник: https://membranium.com/ru/news/company/expo-russia-uzbekistan-2019/ 

ЗАО «НТО» приняло участие в выставке VacuumTechExpo 2019 

VacuumTechExpo состоялась с 16 по 18 апреля 2019 г.  в Москве в КВЦ 
«Сокольники». 

Это единственная в России международная выставка вакуумного и 
криогенного оборудования, технологий и материалов. 

В этом году российская компания "Научное и технологическое 
оборудование" в рамках выставки «Вакуумтехэкспо» представила 
обновленную версию установки быстрого термического отжига STE 
RTA100. 

 Система предназначена для работы в контролируемой газовой 
атмосфере, например, для снятия окислов, вжигания омических 
контактов и др. Конструкция установки позволяет обеспечить высокую 
однородность нагрева полупроводниковой пластины, имеющей 
неоднородное поглощение инфракрасного облучения по поверхности 
(например, со сформированной топологией). Установка является одной 
из наиболее востребованных на отечественном рынке среди продуктов в 
компании. Обновленная конструкция с оптимизированной эргономикой 
стала результатом многолетней работы с Заказчиками и партнерами 
компании. 

ЗАО «НТО» - один из лидеров отечественного рынка производителей 
специального технологического оборудования для создания 
перспективной ЭКБ, в первую очередь на основе перспективных 
полупроводниковых соединений GaAs и GaN.  

Предприятие расположено в Санкт-Петербурге, где уже 15 лет под 
маркой SemiTEq® разрабатывает и производит широкий спектр 
современных установок для молекулярно-лучевой эпитаксии и 
формирования тонкопленочных структур на пластине в технологическом 
маршруте разработки и производства чипов дискретных приборов и 
микросхем. Отличительной особенностью установок ЗАО «НТО» является 
поставка оборудования в комплекте с базовыми технологическими 
процессами, позволяющими реализовать быстрый технологический старт 
на производстве. 

Источник: https://dfnc.ru/c106-technika/zao-nto-predstavila-obnovlennoe-oborudovanie-
na-vakuumtehekspo/ 

Специалисты компании «РМ-нанотех» приняли участие в 
работе выставки EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) получили 
наночастицы, синтезировав гибрид полимолочной кислоты – 
разлагаемой нетоксичной пластмассы и «чашеобразных» молекул – 
тиакаликсаренов. 

Эти наночастицы могут использоваться для более эффективной 
доставки лекарств в организме при целом ряде заболеваний, сообщила 
старший научный сотрудник химического института им. А.М. Бутлерова 
КФУ, доцент Ольга Мостовая. 

«В последнее время мы занимаемся изучением полимолочной 
кислоты и модифицируем ее «чашеобразными» молекулами – 
тиакаликсаренами. Существуют различные группы, которые могут 
создавать особенную структуру с различным расположением в 
пространстве групп связывания. Так мы можем задавать структуру 
полимолочной кислоте, в результате этой комбинации образуются 
наночастицы небольшого размера", – сказала Мостовая. 

Мостовая отметила, что тиакаликсарены – нетоксичная, хорошо 
изученная платформа. Полимолочная кислота широко используется в 
косметологии и медицине, в частности, в роли доставщика 
терапевтических средств при лечении ряда заболеваний, в том числе – 
онкологических. Ее главное достоинство – быстрая разлагаемость под 
действием воды, кислорода и бактерий. 

Группа ученых под руководством профессора кафедры органической 
химии химического института им. А.М. Бутлерова КФУ Ивана Стойкова 
планирует и дальше задействовать в своих исследованиях полимолочную 
кислоту. Одно из направлений – ее использование при распечатке тест-
систем, которые разрабатывают сотрудники кафедры аналитической 
химии КФУ. Тест-системы позволяют анализировать наличие в 
человеческих крови или моче определенных компонентов. 

Второе направление – загрузка лекарственных веществ в 
получившиеся наночастицы. 

Источник: https://tass.ru/nauka/6319959 

Ученые из Казани синтезировали наночастицы для доставки 
лекарственных препаратов 

Солнечные батареи смогут вырабатывать электричество, 
используя снег 

Солнечные батареи активно используются в отдаленных уголках 
планеты для выработки электроэнергии, и для их эффективной работы 
необходимо, чтобы поверхность панелей постоянно была открытой. 

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе 
отчасти решили проблему снежного покрова, создав дополнительную 
панель, которая вырабатывает электричество от взаимодействия 
непосредственно с выпавшим снегом. 

Исследователи называют свое детище «трибоэлектрическим 
наногенератором», или Snow TENG. Как понятно из названия, панель 
вырабатывает электричество благодаря трибоэлектрическому эффекту, 
когда электрические заряды возникают в ходе трения одних заряженных 
частиц с другими. В случае с устройством Snow TENG, положительно 
заряженным объектом выступает снег, а отрицательным — нанесенный 
на поверхность панелей силикон, подсоединенный к электродам. 

Источник: https://hi-news.ru/technology/solnechnye-batarei-smogut-vyrabatyvat-
elektrichestvo-ispolzuya-sneg.html 
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Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из ТГУ имени Г.Р. 
Державина и СГУ имени Н.Г. Чернышевского провели эксперимент по 
введению оксида графена в растворы (питательная среда и физраствор), 
содержащие культуры кишечной палочки (E. coli). По условиям 
эксперимента, физраствор «моделировал» воду, а питательная среда – 
человеческий организм. Результаты показали, что оксид графена вместе с 
живыми и разрушенными бактериями собирается хлопьями внутри 
растворов. Получившуюся массу можно легко извлечь, и в результате 
получится жидкость, почти полностью избавленная от бактерий. Если 
потом обработать извлеченную массу ультразвуком, графен можно 
отделить и использовать повторно. 

Оксид графена добавлялся в питательный раствор в разных 
концентрациях – 0,0025 грамм на литр, 0, 025 г/л, 0,25 г/л и 2,5 г/л. Как 
выяснилось, даже при минимальной концентрации оксида графена в 
физрастворе (воде) наблюдаемый антибактериальный эффект был 
существенно выше, чем в питательной среде (организме человека). 
Ученые считают, что это свидетельствует не о механическом, а о 
биохимическом характере механизма воздействия, то есть, поскольку в 
физрастворе находится куда меньше питательных веществ, бактерии 
двигались активнее, и чаще «захватывались» чешуйками оксида графена. 

Согласно данным флуоресцентного теста, подтвержденных с помощью 
лазерной конфокальной микроскопиии и сканирующей электронной 
микроскопиии, при концентрации оксида графена в 2,5 г/л количество 
бактерий снизилось в несколько раз по сравнению с контрольной 
группой, и стала близкой к нулю. 

Пока точно не установлено, каким образом происходит дальнейшее 
уничтожение бактерий, исследователи считают, что оксид графена 
провоцирует образование свободных радикалов, которые губительны для 
бактерий. 

По мнению ученых, если такую систему очистки применить для воды, 
можно будет избежать дополнительного хлорирования. Есть и другие 
преимущества: у обеззараживания с помощью оксида графена низкая 
себестоимость, кроме того, эту технологию легко масштабировать до 
формата крупных городских очистных сооружений. 

Источник: http://misis.ru/university/news/science/2019-04/6103/ 

Российские ученые нашли способ очищать воду при помощи 
графена 

В нанобатареях впервые использована методика 
расщепления воды 

Специалистами лаборатории Линкольна и факультета 
материаловедения Массачусетского технологического института (MIT) 
созданы нанометровые водородные батареи, основанные на технологии 
каталитического расщепления воды. 

В процессе зарядки новые батареи взаимодействуют с молекулами 
воды в окружающем воздухе. Когда такая молекула входит в контакт с 
реактивной металлической оболочкой батареи, она расщепляется на 
составные части — одну молекулу кислорода и две молекулы водорода. 
Получаемый водород запасается внутри батареи. Разрядка 
сопровождается обратной реакцией: водород на металлической 
оболочке вступает в реакцию с атмосферным кислородом. 

К настоящему времени, инженерам MIT удалось изготовить батареи 
толщиной 50 нм. Объёмная плотность энергии первых водородных 
батарей оказалась вдвое выше, чем у большинства аккумуляторов.  

Источник: https://habr.com/ru/news/t/391169/ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

В результате тесного сотрудничества двух ведущих европейских 
научных групп по созданию и исследованию гуминовых наноудобрений 
были разработаны препараты для предотвращения хлороза растений.  

Железосодержащие удобрения на основе гуминовых веществ менее 
эффективны при коррекции хлороза железа, нежели синтетические.  

В этой работе поступление железа непосредственно в растения 
наблюдали за счет введения в препараты нерадиоактивной метки 
изотопа железа. В природной смеси изотопов его всего около двух 
процентов, что позволило отследить поступление железа именно из 
тестируемого наноудобрения. 

Таким образом, разработка предлагает естественный, недорогой и 
экологичный вариант борьбы с недостатком железа в почве. В контексте 
сельского хозяйства применение инновационных технологий 
рассматривается как один из многообещающих подходов к 
значительному увеличению производства сельскохозяйственных культур, 
хотя необходимы дальнейшие исследования в отношении вклада 
наночастиц железа в питание растений. 

Работа выполнена группами профессора Перминовой Ирины (МГУ 
имени М.В.Ломоносова) и профессора Джуан Дж. Луцена (Автономный 
университет Мадрида, Испания).  

Источник: https://indicator.ru/news/2019/04/20/nanoudobreniya-stali-realnostyu/ 

Российкие ученые предотвратили хлороз растений за счет 
применения гуминовых наноудобрений 

Графеновая пена сохранила мягкость на экстремальном 
холоде  

На холоде материалы становятся хрупкими, и чем ниже температура, 
тем заметнее эти изменения. Школьникам нередко демонстрируют 
эксперименты с погружением эластичных предметов в жидкий азот (−196 
°C) и раскалыванием на куски — резины, вязаной перчатки, листа 
растения. 

Казалось бы, сохранение гибкости при таких условиях в принципе 
невозможно: сверхнизкая температура затрудняет движение молекул 
друг относительно друга, придавая структуре хрупкость. Однако новый 
материал, описанный в статье , опубликованной в журнале Science 
Advances, демонстрирует и эти невероятные свойства. 

Кай Чжао (Kai Zhao) и его коллеги из Нанькайского университета в 
китайском Тяньцзине получили «пенистую», пористую структуру из 
плоских — толщиной всего в один атом углерода — графеновых 
пластинок микрометровых размеров, которые соединили «мостиками» 
из атомов кислорода. Эксперименты показали, что легкий и мягкий 
материал сохраняет эти свойства при температурах намного ниже 
температуры жидкого азота. Он остался эластичным даже после 
погружения в жидкий гелий, то есть при –269 °C, и восстанавливал форму 
на этом невероятном холоде после многократного сжатия в 10 раз. 

Не хуже проявила себя «графеновая пена» и при нагревании, сохраняя 
эластичность при температуре вплоть до 1000 °С. Ученые надеются, что 
она послужит основой для создания новых перспективных материалов 
для использования в открытом космосе и других экстремальных 
условиях. Возможно, другие удивительные свойства графена придадут им 
дополнительные невероятные способности и функции — будь то 
огромная прочность или получение тактильных сенсоров. 

Источник: https://naked-science.ru/article/physics/grafenovaya-pena-sohranila 
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Международная команда исследователей, о работе которых 
рассказывает Science Daily, впервые в мире синтезировала большое 
количество крошечных фосфореновых лент. Для этого кристаллы черного 
фоффора и ионы лития растворили в жидком аммиаке при -50°С. Через 24 
часа аммиак удалили и заменили органическим растворителем. 

Максимальная длина полученных лень составила 75 нм, а ширина 
варьирует от 4 до 50 нм. Изучив ленты с помощью современных методов 
визуализации, ученые обнаружили, что они отличаются чрезвычайной 
гибкостью. Большинство структур состояли из одного слоя атомов, однако 
в некоторых участках количество слоев увеличивалось до 4. 

Ленты разной толщины обладают различными свойствами. Помимо 
привычных физических характеристик, ученые ожидают обнаружить в 
этих структурах ряд экзотических эффектов, которые были предсказаны 
теоретически — например, волны спиновой плотности.  

Среди возможных областей применения фосфореновых лент — 
аккумуляторы, фотоэлементы и наноэлектроника для квантовых 
вычислений. Ученые надеются, что их разработка поможет 
усовершенствовать системы хранения энергии, электрический транспорт 
и термоэлектронные устройства. 

Еще одним перспективным материалом считается борофен, 
двумерный кристалл бора. Благодаря уникальным свойствам он считается 
главным конкурентом знаменитого графена.  

Источник: https://hightech.plus/2019/04/11/iz-dvumernogo-fosforena-vpervie-poluchili-
nanolenti  

Из двумерного фосфорена впервые получили наноленты 

Ученые из Болгарии разработали метод так называемой 
терапевтической гипертермии, в ходе которой наночастицы 

нагревают раковые клетки — вплоть до их гибели 

В новом исследовании, опубликованном в журнале European Physical 
Joyrnal B, Англ Апостолова из Софийского университета архитектуры, 
строительства и геодезии (Болгария) и ее коллеги показывают, что 
непосредственная скорость впитывания опухолевыми клетками 
разрушительного тепла зависит от диаметра наночастиц и состава 
магнитного материала, используемого для доставки тепла в опухоль. 

Магнитные наночастицы, доставленные близко к опухолевым клеткам, 
активируются при помощи изменения магнитных полей. Терапевтическая 
гипертермия эффективна, если наночастицы хорошо впитываются 
клетками опухоли, но не клетками здоровых тканей. Следовательно, 
эффективность зависит от конкретной степени впитывания. Болгарские 
ученые изучили несколько наночастиц из феррита, к которым были 
добавлены небольшие количества атомов меди, никеля, марганца или 
кобальта. Этот метод называется легированием. 

Исследователи изучили магнитную гипертермию на основе этих частиц 
на мышах и клеточных культурах. Было исследовано два способа 
нагревания. Они отличаются друг от друга тем, как именно в частицах 
генерируется тепло: посредством прямой или непрямой связи между 
магнитным полем и магнитным моментом частиц. 

Авторы работы продемонстрировали, что скорость впитывания 
опухолью сильно зависит от диаметра наночастиц. Удивительно, но она 
повышается при расширении диаметра частиц, если уровень легирования 
материала достаточно высок, а диаметр не превышает набора 
максимальных значений (для легирования кобальтом максимальный 
диаметр составляет 14 нм, для легирования медью — 16 нанометров). 

Источник: https://naked-science.ru/tags/terapevticheskaya-gipertermiya 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Игорь Храмцов и Дмитрий Федянин из лаборатории нанооптики и 
плазмоники Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ сделали 
открытие, позволяющее кардинальным образом изменить взгляд на 
принципы построения светоизлучающих устройств. Они выяснили, что 
для достижения суперинжекции достаточно использовать лишь один 
материал, причем можно использовать большинство известных 
полупроводников. 

«Если в случае кремния и германия для суперинжекции требуются 
криогенные температуры, что ставит под вопрос ценность этого эффекта, 
то в таких материалах, как алмаз и нитрид галлия, сильная 
суперинжекция может наблюдаться уже при комнатной температуре», — 
отмечает Дмитрий Федянин. 

Это означает, что данный эффект можно использовать в создании 
устройств для массового рынка. Согласно опубликованной статье, 
суперинжекция в алмазном диоде позволяет превзойти предел 
максимальной, как ранее считалось, концентрации электронов в алмазе в 
10 тысяч раз. 

Таким образом, на основе алмаза можно создать, например, 
ультрафиолетовые светодиоды, которые будут в тысячи раз ярче, чем 
предсказывали самые оптимистичные теоретические расчеты, 
выполненные ранее. «Удивительно, но эффект суперинжекции в алмазе в 
50–100 раз сильнее того, который сегодня используется в большинстве 
полупроводниковых светодиодов и лазеров на основе гетероструктур», — 
подчеркивает Игорь Храмцов. 

Благодаря тому, что суперинжекция может наблюдаться в 
гомоструктурах на основе многих полупроводниковых материалов — 
начиная от хорошо известных нитрида галлия и карбида кремния и 
заканчивая недавно открытыми двумерными материалами, — этот 
эффект открывает новые возможности для создания высокоэффективных 
синих, фиолетовых, ультрафиолетовых и белых светодиодов; источников 
излучения для оптической передачи данных по воздуху (Li-Fi); новых 
видов лазеров; передатчиков для квантового интернета; а также 
оптических устройств для ранней диагностики заболеваний. 

Источник: https://mipt.ru/ 

Физики из МФТИ открыли в полупроводниках эффект, ранее 
считавшийся невозможным 

Физики впервые нарастили слой сверхтекучего гелия на 
углеродной нанотрубке 

Физики из Испании и Франции впервые увидели «послойные» фазовые 
переходы первого рода, сопровождающие рост гелиевой пленки на 
поверхности графита. Для этого ученые заменили обычный графит 
углеродной нанотрубкой — это позволило избавиться от загрязнений и 
дефектов поверхности, а также ухватить момент образования нового слоя 
по резонансной частоте колебаний трубки. Статья опубликована в Physical 
Review Letters, кратко о ней сообщает Physics, препринт работы выложен 
на сайте arXiv.org. 

Около двадцати лет назад физики обнаружили, что поверхность 
графита, помещенного в гелиевую атмосферу при низкой температуре, 
покрывается тонкой пленкой сверхтекучего жидкого гелия. Более точные 
эксперименты показали, что толщина слоя составляет всего несколько 
атомов, то есть получившаяся пленка является эффективно двумерной 
системой. Источник: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/
PhysRevLett.122.165301 

Иллюстрация. «Гомо- и 
гетероструктуры». 

Дизайнер: @tsarcyanide, 
пресс-служба МФТИ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Стр. 41 

«Газпром нефть», Газпромбанк, Российская венчурная компания (РВК) 
и «ВЭБ Инновации» создали венчурный фонд «Новая индустрия» (New 
Industry Ventures). Он сосредоточится на инвестициях в технологические 
компании, специализирующиеся на разработке новых материалов, 
технологий, продуктов и сервисов для нефтегазовой отрасли, 
нефтегазохимии и энергетики, в том числе – альтернативной. 

«Новая индустрия» создается для стимулирования продвижения на 
российском рынке высокотехнологичных продуктов и поддержки 
инновационных компаний и стартапов, значимых для развития 
нефтегазодобывающей отрасли, топливно-энергетического комплекса и 
промышленности России. Приоритетами деятельности Фонда станут 
развитие технологий разведки, добычи, переработки, транспортировки, 
дистрибуции, использования углеводородов, передачи и хранения 
энергии, внедрение инновационных решений при строительстве 
промышленной инфраструктуры, управлении крупными проектами и др. 
Инвестиционный фокус также будет включать технологии ресурсо- и 
энергосбережения, цифровые продукты, в том числе технологии 
индустрии 4.0. 

Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 4 млрд 
рублей. В перспективе по согласованию партнеров он может быть 
увеличен. Заявленный период деятельности Фонда – 7 лет с возможным 
продлением по решению участников. Управлять Фондом будет 
специально созданная управляющая компания инвестиционного 
товарищества. 

Источник: https://www.rvc.ru/press-service/news/investment/142096/ 

«Газпром нефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ Инновации» 
создают венчурный фонд для развития инновационных 

технологий в области энергетики 

Госдума приняла закон о налоговых вычетах по НДС при 
экспорте услуг 

Госдума приняла законопроект, который позволит российским 
экспортёрам услуг качественно повысить свою международную 
конкурентоспособность. Согласно документу компании смогут получать 
налоговый вычет при экспорте услуг по аналогии с налоговым вычетом на 
товары.  

В соответствии с действующим законодательством ставкой 0 % НДС 
облагаются только лишь товары, а также отдельные услуги, связанные с 
международной перевозкой таких товаров. Во всех остальных случаях 
применяется ставка НДС 20 или 10 %, либо услуги, поставляемые за 
рубеж, вообще не облагаются НДС. То есть экспортер услуги с одной 
стороны не уплачивает НДС, а с другой стороны и не может возместить 
«входной» НДС, который он уплатил при приобретении товаров/работ/
услуг, чтобы осуществить свои услуги. С данной проблемой сталкиваются 
в первую очередь российские экспортёры строительных, информационно
-технологических, лизинговых услуг, востребованных на мировом рынке.   

Принятый законопроект устанавливает право на вычет «входного» НДС 
при экспорте услуг. Эти изменения позволят снизить налоговую нагрузку 
для российских организаций – поставщиков услуг и нарастить объёмы 
экспорта таких услуг.   

Источник: https://www.exportcenter.ru/press_center/news/gosduma-prinyala-zakon-o-
nalogovykh-vychetakh-po-nds-pri-eksporte-uslug/ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Разработчиком выступил Воронежский институт высоких технологий 
(ВИВТ). Пилотная группа слушателей из пяти компаний уже начала 
обучение. 

Тематика программы полностью отвечает целям национального 
проекта «Цифровая экономика». Разработчики программы обращают 
внимание, что проблема интернета вещей есть как минимум в четырех 
федеральных проектах: «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые 
технологии», «Информационная инфраструктура», «Информационная 
безопасность». 

Предполагается самый широкий охват отраслей, где внедрение 
интернета вещей дает зримые экономические преимущества: энергетика, 
промышленное производство, строительство, медицина, образование, 
транспорт, безопасность, управление зданиями и сооружениями, 
логистика, робототехника, сельское хозяйство и другие. 

Новая программа включает три модуля и два междисциплинарных 
курса, раскрывающих тематику проектирования систем интернета вещей 
(в том числе сенсоров, систем и протоколов связи) с учетом 
экономических аспектов их внедрения. Рассказывается о способах 
реализации систем интернета вещей с применением облачных 
технологий, об использовании методик аддитивного синтеза для 
построения систем интернета вещей, изучаются вопросы интеграции 
устройств. 

Теоретическую часть программы можно пройти дистанционно с 
помощью электронного модуля. Для части занятий в обязательном 
порядке потребуется использование оборудования института. 

В пилотную группу вошли специалисты таких воронежских компаний, 
как АО ИК «Информсвязь-Черноземье», Центр прикладных исследований 
«Проектирование и разработка информационных систем», ООО «Центр 
Информационных Технологий», ООО «ИС-Сервис», ООО «3Д комплекс». 

Источник: https://fiop.site/press-tsentr/release/fiop/20190422-fiop-podderzhal-
razrabotku-obrazovatelnoy-programmy-po-internetu-veshchey/ 

При поддержке ФИОП разработана образовательная 
программа по интернету вещей 

АНО «Наносертифика» запустила специальный сервис для 
высокотехнологичных стартапов 

АНО «Наносертифика» совместно с ФИОПом запустили новый сервис 
для нанотехнологических центров и высокотехнологичных стартапов. В 
режиме «одного окна» через него можно подать заявку на проведение 
работ по испытаниям, сертификации, подтверждению безопасности, 
получению необходимых разрешительных документов и 
метрологическому обеспечению инновационной продукции и технологий 
для содействия их ускоренному выводу на рынок. 

В частности, сервис позволяет: обеспечить проведение испытаний 
макетов, прототипов, опытных образцов продукции на стадии 
разработки; получить подтверждение, что продукция наноцентров и 
стартапов относится к инновационной и нанотехнологической; 
подтвердить экологичность продукции и получить «зеленый» сертификат; 
провести подтверждение безопасности продукции и технологий, сырья и 
компонентов; получить консультации и разъяснения по различным видам 
разрешительных документов, необходимых для доступа продукции на 
рынок. 

Подать заявку можно на сайте АНО «Наносертифика». 
Источник: http://nanocertifica.ru/uslugi/servis-dlya-nanotsentrov-startapov/ 
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Госкорпорация «Росатом» назвала победителей конкурса по 
разработке дорожных карт национального проекта «Цифровая 
экономика». Всего будет разработано девять дорожных карт по 
основным направлениям нацпроекта. 4 из 9 победителей — Центры 
компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Дорожную карту по направлению «Компоненты робототехники и 
сенсорика» разработает Центр НТИ Университета Иннополис, дорожную 
карту «Технологии виртуальной и дополненной реальности» подготовит 
Центр НТИ Дальневосточного федерального университета, «Новые 
производственные технологии» — Центр НТИ Санкт-Петербургского 
политехнического университета им. Петра Великого, «Квантовые 
технологии» — НИТУ «МИСиС». 

Дорожные карты призваны организовать системную работу по 
развитию в России сквозных цифровых технологий. Они будут включать в 
себя анализ текущего состояния отраслей и технологий, определять 
траекторию их развития, а также являться ориентиром для оказания мер 
государственной поддержки. Горизонт планирования будущих дорожных 
карт — до 2024 года. Документы должны быть представлены для 
обсуждения на форуме «Цифровая индустрия промышленной России», 
который пройдет в Казани с 22 по 24 мая. 

Источник: https://www.rvc.ru/press-service/news/company/141748/ 

Центры компетенций НТИ разработают дорожные карты 
«Цифровой экономики» 

АСИ представит модель работы крупного бизнеса с 
технологическими проектами в июне 2019 года 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представит стандарт 
внедрения технологий в публичных и государственных компаниях, а 
также модель эффективного взаимодействия крупного бизнеса со 
стартапами на Петербургском международном форуме (ПМЭФ), который 
будет проходить в северной столице 6-8 июня 2019 года. Об этом глава 
АСИ Светлана Чупшева сообщила на встрече с председателем 
правительства России Дмитрием Медведевым. 

«Есть ряд пилотных проектов, которые мы сопровождаем – помогаем 
им дойти до рынка спроса на технологии, решения, в том числе на рынки 
крупных компаний и корпораций», - отметила Светлана Чупшева. 

Она напомнила о создании консорциума с участием ведущих 
российских институтов развития, которые занимаются поддержкой, 
акселерацией и финансированием новых технологий и проектов (АСИ, 
Фонд «Сколково», РВК, ВЭБ.РФ и ФРИИ). 

«На площадке [консорциума] мы собрали около 70 крупных компаний, 
представителей акционеров, директоров по инновациям и попробовали 
на примере пилотных проектов посмотреть, какие барьеры и ограничения 
мешают внешним новым технологиям, стартапам достаточно быстро 
интегрироваться в компании. Мы вместе разработали стандарт для 
корпораций по работе с внутренними и внешними инновациями, который 
касается выстраивания всех бизнес-процессов, корпоративной культуры, 
обучения, работы рисковиков, производственных отделов и 
формирования «песочниц» по пилотированию и запуску новых 
технологий», - сказала Светлана Чупшева. 

По словам гендиректора АСИ, консорциум проанализировал 
портфельные проекты всех институтов развития и выбрал несколько из 
них для «пилотной интеграции». 

Источник:https://asi.ru/news/103623/ 
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В связи с повышенным интересом со стороны технологических 
компаний целевой отбор проектов по теме «Технологии для повышения 
производительности и эффективности предприятий» будет продолжен.  В 
рамках отбора получат поддержку проекты, которые за счет применения 
технологий Индустрии 4.0, новых энергоэффективных технологий, 
оборудования или материалов позволяют достичь заметного роста 
производительности и эффективности предприятия. 

Целевой отбор проектов проводится по четырем направлениям:  
    Индустрия 4.0 и промышленный интернет вещей ; 
    Энергоэффективность и чистое производство; 
    Промышленное оборудование нового поколения; 
    Инновационные материалы. 
Заявки на участие в целевом отборе технологических проектов 

принимаются на сайте АСИ. 
Текст: Валерия Лакшевич 
Источник: https://asi.ru/news/103909/ 

АСИ продлило целевой отбор технологических проектов                    
до 20 мая 

КОНКУРСЫ 

Международная молодежная программа «Глобальная 
энергия» открывает прием заявок 

С 2019 года молодежная программа «Глобальная энергия» стала 
международной. Она пройдет в три этапа, первый из которых — прием 
заявок, с 10 апреля до 30 июня. Заявки можно оставлять в онлайн системе 
на сайте ассоциации в разделе программ. Экспертиза работ будет 
осуществлена до 15 августа, по результатам которой будут определены 
победители. Их имена станут известны к 31 августа. 

Заявки принимаются на английском языке в двух номинациях «Идея» и 
«Стартап». При этом, соискатель имеет право подать не более одной 
заявки только на одну из номинаций в течение одного номинационного 
цикла программы. К участию в программе приглашаются студенты, 
молодые ученые и специалисты в возрасте до 40 лет, занимающиеся 
исследованиями и разработками в области энергетики. 

В номинации «Идея» рассматриваются международные проекты и 
исследования в области энергетики по трем направлениям: 

    «Традиционная энергетика»; 
    «Нетрадиционная энергетика»; 
    «Новые способы применения энергии». 
В каждом направлении номинации определяется по одному 

победителю. Они получают гранты в размере 1 миллиона рублей каждый 
на продолжение своих исследований в рамках заявленного проекта на 
один год. 

Для участия в номинации «Стартап» к рассмотрению принимаются 
международные проекты в области энергетики, успешно внедренные на 
производстве в течение последних 5 лет. По результатам экспертизы 
определяется один победитель, который получает личную премию в 
размере 1 миллиона рублей. 

Источник: https://globalenergyprize.org/ru/ 
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Фонд содействия инновациям продолжает сбор заявок в 
рамках 6 конкурсов 

Российско-испанский конкурс международного сотрудничества 
Заявки принимаются до 15 мая 2019 года.  
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в 

размере не более 15 млн рублей при условии софинансирования из 
собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в размере не 
менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца. 

 Российско-корейский конкурс международного сотрудничества 
Заявки принимаются до 31 мая 2019 года.  
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в 

размере не более 15 млн рублей при условии софинансирования из 
собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в размере не 
менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца.  

Российско-турецкий конкурс международного сотрудничества  
Российско-турецкий конкурс международного сотрудничества 

(Финансирующая организация- ТUBITAK (Совет по научно-
технологическим исследованиям Турции). 

Заявки принимаются до 07 июня 2019 года. 
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в 

размере не более 15 млн рублей при условии софинансирования из 
собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в размере не 
менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца. 

Конкурсный отбор по программе «Старт» 
Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку 

существующих малых инновационных предприятий, стремящихся 
разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии 
или услуги с использованием результатов собственных научно-
технических и технологических исследований, находящихся на начальной 
стадии развития и имеющих значительный потенциал 
коммерциализации.  

Заявки на конкурсы принимаются до 17 июня 2019 года. 
V очередь конкурса «Развитие-НТИ» 
Заявки на конкурс принимаются до 27 мая 2019 года. 
Цель конкурса – поддержка НИОКР в целях реализации планов 

мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической 
инициативы (далее – дорожные карты НТИ). 

В рамках конкурса планируется отбор проектов, предполагающих 
выполнение НИОКР в целях реализации дорожных карт НТИ.  

Размер гранта – до 20 млн. рублей при внебюджетном 
софинансировании (за счет собственных или привлеченных средств) – не 
менее 30% суммы гранта. 

Многосторонний конкурс в рамках Европейской программы M-ERА 
Заявки на конкурс принимаются до 19 июля 2019 года. 
Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих 

перспективные разработки и имеющих зарубежных партнеров по 
тематике «Новые материалы», согласно регламентированным тематикам: 
Моделирование для материаловедения и обработки материалов; 
Инновационные границы, поверхности и покрытия; 
Высокопроизводительные композиты; Функциональные материалы; 
Новые методы для применения технологий, основанных на современных 
материалах, в медицинских целях; Материалы для аддитивного 
производства. 

Подробная информация на http://fasie.ru  
 
 
 
 



 

 
 

С 14 по 15 мая 2019 г. в Москве (Россия) состоится Международная 
выставка и конференция по технологиям, стандартам и оборудованию в 
области микроэлектроники SEMIEXPO Russia 2019. 

SEMIEXPO Russia 2019 объединяет международную 
специализированную выставку с двухдневной деловой программой, где 
примут участие руководители и топ-менеджеры крупнейших компаний по 
микроэлектронике, представители органов государственной власти, 
научно-исследовательских институтов и международных ассоциаций. 

Ключевыми темами станут последние разработки и тренды в 
индустрии, состояние российского и международного рынков 
микроэлектроники, точки роста и особенности работы с отечественными 
предприятиями, развитие экспортных возможностей и дальнейшие 
перспективы. 

Подробная информация на сайте http://semiexpo.ru/ru/ 

SEMIEXPO Russia 2019 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ: КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ,  
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Международный форум по возобновляемой энергетике 
ARWE 2019  

С 22 по 24 мая 2019 г. в Ульяновске (Россия) состоится Международный 
форум по возобновляемой энергетике ARWE 2019  

Международный форум по возобновляемой энергетике «ARWE 2019» 
— крупнейшая B2B-площадка, объединяющая Конгресс, 
специализированную Выставку и Технический тур для отраслевых 
специалистов. 

Цель — содействие развитию ВИЭ в России и выработка решений по 
оптимальному взаимодействию в рамках программ локализации между 
поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли. 

Форум проводится при поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Фонда Росконгресс и Ульяновского 
нанотехнологического центра ULNANOTECH. Организацию осуществляют 
АО «Электрификация» – один из крупнейших в России операторов 
конгрессно-выставочных проектов в области энергетики и Российская 
Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ). Со стороны Ульяновской области 
подготовка и проведение возложены на Агентство технологического 
развития региона. 

Подробная информация на сайте https://arwe-expo.ru/partners#pt-68 

Дата: 14.05-15.05 

Страна: Россия 

Город: Москва 

Дата: 22.05-24.05 

Страна: Россия 

Город: Ульяновск 

VivaTech 

С 16 по 18 мая 2019 г. в Париже (Франция) состоится крупнейшее 
мероприятие Европы, посвященное развитию венчурной индустрии 
VivaTech. 

 В конференции принимают участие представители институтов 
поддержки венчурной экосистемы разных стран (Европы, США, Израиля, 
Африки, всего более 150 стран), а также более 9000 стартапов и 300 
корпораций-партнеров. 

Формат Vivatech предполагает масштабную выставку корпораций и 
стартапов, а так же серию панельных дискуссий и круглых столов.  

Подробная информация на сайте vivatechnology.com  

Дата: 16.05-18.05 

Страна: Франция 

Город: Париж 



Дата: 21.05-24.05 

Страна: Россия 

Город: Тюмень 

Дата: 22.05-24.05 

Страна: Россия 

Город: Сколково 

INNOWEEK-2019 
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RUSSIAN TECH WEEK — 2019  

С 21по 24 мая 2019 г. в Тюмени (Россия) состоится Третий ежегодный 
форум инноваций INNOWEEK-2019. 

InnoWeek — это площадка, на которой встречаются инновационные 
стартапы, венчурные инвесторы и компании-лидеры отрасли. В течение 
трех дней участники смогут обменяться опытом, а стартапы — получить 
инвестиции в свой проект. 

Ключевые события InnoWeek: 
Битва стартапов по направлениям: Нефтегазодобыча и сервис, 

Искусственный интеллект, Стартапы в госсекторе. Призовой фонд в 10 000 
000 рублей; 

Форум инноваций — инвестиционные тренды и успешные кейсы 
инновационных компаний. 

Подробная информация на сайте innoweek.ru  

С 22 по 24 мая 2019 г. в Сколково (Россия) состоится Конференция по 
инновационным технологиям для бизнеса RUSSIAN TECH WEEK — 2019. 

RUSSIAN TECH WEEK — это несколько мероприятий о технологиях для 
бизнеса на одной площадке с докладами топовых экспертов, мастер-
классами и презентациями десятков стартап-проектов: 

ФинТех (FinTech Day); 
Виртуальная и дополненная реальность (VR / AR Day); 
Блокчейн технологии (Blockchain week); 
Искусственный интеллект и большие данные (AI & Big Data day); 
Инвестиции (Invest Summit); 
Аналитика для бизнеса (Business Analytics Day). 
RUSSIAN TECH WEEK — это более 180 докладов от топовых спикеров 

России и мира. Основная конференция проходит в 4 параллельных 
потока, что позволяет начинающему и профессионалу найти подходящие 
для себя темы.  

Более 70 компаний представят свои технологии и решения на 
выставке. 

В рамках мероприятия пройдет Epic Fail вечер — 5 топ-менеджеров и 
основателей крупных компаний расскажут о своих самых больших 
провалах в бизнесе. Доброжелательная атмосфера, инсайты в сфере 
мировых технологий и новые связи в неформальной обстановке. 

Подробная информация на сайте techweek.moscow 

Startup Village 2019  

С 29 по 30 мая 2019 г. в Сколково (Россия) состоится седьмая 
ежегодная международная стартап-конференция для технологических 
предпринимателей Startup Village 2019. 

На Startup Village стартапы встречаются с инвесторами, перенимают 
опыт и знания успешных предпринимателей из разных стран, презентуют 
свои проекты на конкурсе и на инновационном базаре, а крупные 
технологические корпорации, представители власти и институтов 
развития обсуждают технологические тренды и способы формирования 
нового поколения российских предпринимателей. 

Тема, которая в этом году в буквальном смысле прозвучит в каждом 
треке программы мероприятия — «Digital Rock Stars. The dark side of the 
tech». 

Подробная информация на сайте startupvillage.ru  

Дата: 29.05-30.05 

Страна: Россия 

Город: Сколково 
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КАЛЕНДАРЬ  СОБЫТИЙ 
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Календарь 
событий  

на май-июль 
 

   С 14 по 15 мая 2019 г. в Москве (Россия) состоится Международная 
выставка и конференция по технологиям, материалам, стандартам и 
оборудованию в области микроэлектроники SEMIEXPO Russia 2019  

semiexpo.ru/ru/ 
 
 С 16 по 18 мая 2019 г. в Париже (Франция) состоится крупнейшее ме-

роприятие Европы, посвященное развитию венчурной индустрии Vi-
vaTech 

vivatechnology.com 
 
 С 18 по 19 мая 2019 г. в Ярославле (Россия) состоится 10-й стартап-

марафон «Разведка Боем» 
razvedka-boem.ru/event/10-j-startap-marafon-razvedka-boem-v-yaroslavle/ 
 
 С 21 по 23 мая 2019 г. в Стокгольме (Швеция) состоится трехдневный 

ежегодный европейский форум венчурных инвестиций в проекты чи-
стой энергетики и чистых технологий Cleantech Forum Europe 

www.cleantech.com/event/cleantech-forum-europe/ 
 
 С 21 по 23 мая 2019 г. в Тюмени (Россия) состоится третий ежегодный 

форум инноваций в Тюменской области INNOWEEK-2019 
innoweek.ru 
 
 С 22 по 24 мая 2019 г. в Сколково (Россия) состоится 3-х дневная при-

кладная конференция и выставка об инновационных технологиях для 
решения задач бизнеса RUSSIAN TECH WEEK — 2019 

techweek.moscow 
 
 С 20 по 24 мая 2019 г. состоится Международный форум по возобнов-

ляемой энергетике ARWE 2019 Россия  (Ульяновск) 
https://arwe-expo.ru/ 
 
 С 22 по 24 мая 2019 г. в Казани (Россия) состоится первая в России кон-

ференция для глобального диалога и кооперации государства и бизне-
са по вопросам развития цифровой экономики ЦИПР-2019 

cipr.ru 
 
 28 мая 2019 г. в Москве (Россия) состоится Конференция о лидерстве 

на глобальных технологических рынках «Компании быстрого роста» 
techconference.ru 
 
 С 29 по 30 мая 2019 г. в Сколково (Россия) седьмая ежегодная между-

народная стартап-конференция для технологических предпринимате-
лей Startup Village 2019 

startupvillage.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 53 ВЫПУСК 61 

 1 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге (Россия) состоится конференция, 
посвященная высоким технологиям «Наноград. Weekend» 

leader-id.ru/event/19790/ 
 
  С 6 по 8 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге (Россия) состоится ПМЭФ 
https://www.forumspb.com/en/ 
 
 8 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге (Россия) состоится II 

Технологический фестиваль My.Tech 
fest-my.tech 
 
 С 13 по 16 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге (Россия) состоится Форсайт-

кемп-2019 
spbff.ru 
 
 С 15 по 23 июня в Ганновере (Германия) состоится выставка науки и 

техники IdeenExpo 2019  
https://www.ideenexpo.de/ 
 
 С 26 по 27 июня 2019 г. в Курске (Россия) состоится VIII Среднерусский 

экономический форум СЭФ-2019 «Цифровой регион» 
www.sef-kursk.ru/2019/ 
 
 С 25 по 28 июня 2019 г. состоится в Санкт-Петербурге (Россия) состоится 

VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) 
https://rief.expoforum.ru/ 
 
 С 1 июля по 1 сентября  2019 Комплексная деловая миссия российских 

экспортно ориентированных компаний в Японию 
Контакты: 
bm@exportcenter.ru 
 
 С 1 июля по 1 сентября  2019 Комплексная деловая миссия российских 

экспортно ориентированных компаний в Индонезию 
Контакты: 
bm@exportcenter.ru 
 
 С 1 июля по 1 сентября  2019 Комплексная деловая миссия российских 

экспортно ориентированных компаний во Вьетнам 
Контакты: 
bm@exportcenter.ru 
 
 С 3 по 5 июля 2019 г. в Кояне (Южная Корея) состоится Nano Korea 2019  
http://www.nanokorea.or.kr/intro/intro.php 
 
 С 8 по 11 июля 2019 в Екатеринбурге (Россия) состоится «Иннопром. 

Металлообработка 2019» 
https://www.innoprom.com/ 

Календарь 
событий  
на май-июль 
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Опубликован новый выпуск бюллетеня «Перст-дайджест» 

В новом выпуске бюллетеня «ПерсТ»: 
    Станен – будущее газовых сенсоров. 
    Пентаграфен – новый ауксетик в семействе углеродных структур. 
    Наночастицы способствуют проникновению раковых клеток через 

стенки кровеносных сосудов. 
    Проводимость фуллереновых кристаллов.Углеродные носители 

ибупрофена. 
    Флексоэлектреты. 
Подробная информация http://www.nanometer.ru/2019/05/01/

periodika_529474.html 
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Уважаемые коллеги, 

  
В разделе "Доска объявлений" представлена возможность на 

безвозмездной основе размещать сообщения по следующей тематике: 
- сообщения о деятельности, достижениях, планах организаций - 

членов МОН; 
- информация о планируемых мероприятиях (круглые столы, 

совещания, выставки, конференции и т.п.); 
- предложения  о реализации совместных проектов и партнерству; 
- приглашения к кооперации и формированию совместных продуктов 

для продвижения на рынок комплексных решений; 
- предложения и (или) потребности в совместном использовании 

оборудования; 
- предложения по совместному использованию испытательных 

мощностей; 
- запросы на проведение исследований по определенной тематике; 
- приглашения к совместному участию в выставках,  
- иные сообщения, соответствующие Уставным целям и направлениям 

деятельности Объединения. 

Стр. 55 

 

Здесь  
может быть  
размещено  

Ваше объявление 



Выпуск подготовлен  
Межотраслевым объединением наноиндустрии.  
 
Чтобы подписаться на рассылку или отписаться от рассылки бюллете-

ня, обращайтесь по электронной почте mon@monrf.ru. 
Бюллетень распространяется по электронной почте среди руководи-

телей и специалистов организаций - членов Объединения, а также сре-
ди партнеров Объединения. 

 
По вопросам размещения Ваших новостей, пресс-релизов 

и рекламы обращайтесь по тел. +7 (499) 553 04 60 или элек-
тронному адресу mon@monrf.ru 

 
Мнение редакции бюллетеня может не совпадать с мнениями авторов инфор-

мационных сообщений. Редакция не несет ответственности за достоверность 
информации, содержащейся в сообщениях и рекламных объявлениях. Все права за-
щищены.  

 

ВСТУПИТЬ В 

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

НАНОИНДУСТРИИ 

МОЖНО ЗДЕСЬ...  

Адрес: 117036, г. Москва, проспект 
60-летия Октября, дом 10 А 
Телефон: 8 (499) 553-04-60  
Факс: 8 (499) 553-04-60  
Электронная почта: mon@monrf.ru  

http://www.monrf.ru/ 

Межотраслевое объединение наноиндустрии (МОН) — 
некоммерческая организация, созданная по решению 
Первого Конгресса предприятий наноиндустрии для 
представления и защиты интересов отечественных 
предприятий наноиндустрии в органах государственной 
власти, российских и иностранных коллективных 
организациях, среди крупнейших потребителей, а также 
обеспечения реализации коллективных проектов в 
интересах субъектов наноиндустрии.  

Объединение является постоянно действующей 
профессиональной дискуссионной площадкой для 
обсуждения проблем и барьеров развития отечественных 
предприятий наноиндустрии и определения путей решения.  

Членами объединения могут стать юридические лица, 
являющиеся резидентами Российской Федерации и 
осуществляющие производственную, образовательную, 
научную и иную деятельность в сфере нанотехнологий и 
инноваций, заинтересованные в совместном достижении 
уставных целей.  

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=mon@monrf.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=mon@monrf.ru
mailto:mon@monrf.ru

