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НОВОСТИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ (МОН)  6 
 Поздравление с Новым Годом и Рождеством!  
Итоги реализации программы Программа "Развитие системы оценки профес-
сиональных квалификаций в наноиндустрии на период 2016 – 2018 годов" 

 

Подписано соглашение о продвижении нанотехнологической продукции в 
ЖКХ и при благоустройстве 

 

СПК в наноиндустрии и в автомобилестроении договорились готовить кадры 
по новым стандартам 

 

НОВОСТИ   КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ  МОН 11 
Компания «Акрилан» завоевала четверть российского рынка водных поли-
мерных дисперсий  

РОСНАНО выходит из капитала «Хевела», но останется основным кредито-
ром проекта 

 

Группа компаний РУСКОМПОЗИТ и ГК «Ключевые Системы и Компоненты» 
подписали договор купли-продажи активов АО «СТЕКЛОНиТ» в г. Твери 

 

Компания ОптиСпарк (бренд TEN Optics, входит в группу ТехноСпарк) присту-
пила к завершающей стадии работ по производству солнечно-слепых свето-
фильтров 

 

Компания «Вартон» вывела на рынок новую серию трековых светильников 
TT-Stellar Comfort  

На заводе «Нанолек» в Кировской области компания «Мерк» запустила пол-
ный цикл производства метформина 

 

Компания «Фармсинтез» заявила о первых результатах прорывной противо-
опухолевой технологии 

 

Руководство Пермского края присвоило проекту ветропарка УК 
«Ветроэнергетика» статус приоритетного инвестиционного проекта 

 

Продукция АО «ОЭЗ «ВладМиВа» получила знак соответствия «Сделано в 
России» 

 

НПК «Грасис» изготовит азотные и кислородные установки для крупнейших 
белорусских НПЗ 

 

ЗСТ и МГТУ им. Баумана подписали соглашение о стратегическом сотрудни-
честве 

 

Корпорация Nexans поставила кабели для первых в мире морских ветряных 
электростанций напряжением 66кВ 

 

Компания «Медиана-фильтр» успешно поставила оборудование очистных 
сооружений для Маяковской ТЭС   

На объекте АО «Мосводоканал» ЦТП №3 Люберецких очистных сооружений 
(ЛОС) в ноябре успешно завершены работы с применением композитных ма-
териалов производства ООО «НЦК» 

 

Стартап Северо-западного центра трансфера технологий “3D-кейджи” анон-
сировал разработку первых в России кейджей для замещения поврежденных 
межпозвонковых дисков 

 

Итоги сотрудничества холдинга "ЗАщита КОНструкций-М" с корпорацией РО-
САТОМ  

Стартап ООО «3Д Технолоджи» (совместный проект Томского нанотехнологи-
ческого центра ООО «СИГМА.Томск» и ООО «Центр нанотехнологий и нанома-
териалов Республики Мордовия») создал первый протез в России с помощью 
аддитивных технологий 

 



 
Стр. 3 

ВЫПУСК 57 

Компания "ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" индустриальный парт-
нер проекта ИФМП СО РАН  

 

«РСТ-Инвент» объявила о старте продаж  бюджетных моделей RFID-
считывателей от компании Senter на мобильной платформе Andriod 

 

ЭЛТЕХ выполнил поставку и ввод установки для шлифовки и обработки полу-
проводниковых пластин 

 

НТ-МДТ СИ приняло участие в конференции MRS Fall 2018  

НОВОСТИ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИИ И В МИРЕ 27 
СП Vestas и РОСНАНО запустило основное оборудование по производству ло-
пастей для ветроустановок 

 

Мембранный обратноосмотический элемент nanoRО КСН 4040-С компании 
«РМ-нанотех» стал лауреатом всероссийского конкурса «Сто лучших товаров 
России» 

 

Завод по переработке пластмасс им. «Комсомольской правды» разработал 
уникальные большегрузные полимерные сани для транспортировки грузов в 
экстремальных условиях 

 

В России разработаны новые грузовые вагоны с применением инновацион-
ных пружин НПЦ «Пружина» 

 

«Швабе» показал технологию выращивания крупного сапфира в Мюнхене  

Windar Renovables, РОСНАНО и Северсталь открыли первое в России произ-
водство башен ветроустановок 

 

АО «Оптиковолоконные системы» признано победителем в номинации 
«Самая широкая география продаж» по итогам конкурса «Лучший экспортер 
Республики Мордовия 2018» 

 

Компания «Новомет» прияла участие в  выставке-конференции SPE Middle 
East Artificial Lift в Бахрейне 

 

Трансформаторы «Профотек» установлены на цифровой подстанции «Уват» 
АО «Транснефть — Сибирь» 

 

Опытную укладку асфальтобетонного покрытия с применением модификато-
ра компании «НТС» осуществили в Санкт-Петербурге 

 

КАГОЦЕЛ вновь был выбран «Самым назначаемым препаратом при лечении 
ОРВИ и гриппа» 

 

Российские глазные капли «Визомитин» проходят финальную стадию клини-
ческих испытаний в больницах США 

 

НОВОСТИ НАНОНАУКИ В РОССИИ И В МИРЕ 37 

Чистый графен оказался уникальным приемником света  
Коллективное поведение магнитных наночастиц облегчит лечение рака  

Физики из России, Австралии и США впервые построили топологическую 
наноструктуру, которая преобразует инфракрасное излучение в зеленый свет 

 

Гексагональный кремний ускорит передачу данных до скорости света  

Разработан оптический микрочип, который ускорит создание квантового 
компьютера  

Изучен новый механизм образования железо-углеродных наночастиц  
Найден способ создавать искусственные синапсы на основе нанопроводов  

Физики показали пучок мощнейшего лазера на свободных электронах XFEL  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 42 
КОНКУРСЫ 47 
 КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ: КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  52 
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 54 
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НОВОСТИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НАНОИНДУСТРИИ (МОН)  

          Поздравление с Новым Годом и Рождеством! 

 
Уважаемые коллеги, партнеры и друзья! 

В уходящем 2018 году нашему Объединению исполнилось 5 лет! Мы 
поздравляем Всех, кто с нами начал этот путь, и всех, кто присоединился 
недавно! 

За этот период наше Объединение пережило много интересных момен-
тов: мы вместе начали развивать всестороннюю поддержку независимого 
сектора нанотехнологий, принимали участие в процессе реформирования 
системы закупок инновационной продукции, были наделены полномочия-
ми Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии, орга-
низовали участие наших компаний в наиболее интересных бизнес-
миссиях и крупнейших выставочных мероприятиях в России и за рубежом, 
поддерживали проекты наших компаний на конкурсах и в рейтингах.  

Мы благодарим Вас за интерес и активное участие в наших информаци-
онных проектах – ежемесячных выпусках информационный бюллетеня 
нашего Объединения, сайта www.monrf.ru/   и нашей группе в Facebook.  

Разумеется,  в 2019 году мы планируем дальнейшее развитие, а то ка-
ким оно станет, будет зависеть в том числе и от Вас: Ваших идей, предло-
жений и замечаний. Не забывайте, что мы всегда готовы к диалогу и со-
трудничеству. 

Ещё раз от всей души поздравляем Вас с наступающими Новым Годом и 
Рождеством! Желаем здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким, успехов в бизнесе и надежных партнеров! Надеемся, что сов-
местными усилиями инновации станут драйвером экономики и будут вос-
требованы не только на российском, но и на мировом рынке! 

 
Команда НП «Межотраслевое  
объединение наноиндустрии» 
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В 2018 году Объединением успешно завершена реализация Программа 
"Развитие системы оценки профессиональных квалификаций в наноинду-
стрии на период 2016 – 2018 годов".  

Программа «Развитие системы оценки профессиональных квалифика-
ций в наноиндустрии на период 2016-2018 годов» была принята в 2015 
году. Управление Программой было возложено на «Межотраслевое объ-
единение наноиндустрии» – базовую организацию СПК в наноиндустрии.  

 Основной целью Программы являлось содействие формированию кад-
ровой инфраструктуры наноиндустрии в части оценки профессиональных 
квалификаций. Программа предусматривала  создание центров оценки 
квалификаций; разработку оценочных средств для процедур оценки; фор-
мирование пула подготовленных экспертов по оценке квалификаций и 
запуск всей системы.  

За три года реализации Программы была сформирована инфраструкту-
ра системы независимой оценки квалификаций в наноиндустрии, в том 
числе:  

– аттестовано и осуществляют деятельность 5 центров оценки квалифи-
каций (в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе) и 12 экза-
менационных центров ЦОК (в Санкт-Петербурге (3), Казани, Ростове-на-
Дону, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Са-
лавате, Владивостоке, Воронеже), ресурсное обеспечение которых позво-
ляет проводить профессиональные экзамены более чем по 100 квалифи-
кациям специалистов в областях наноэлектроники, оптоэлектроники и фо-
тоники, новых материалов и покрытий, метрологии, стандартизации и 
безопасности инновационной продукции наноиндустрии;  

– утверждено более 200 наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации;  

– разработаны оценочные средства для проведения профессиональных 
экзаменов (90% утвержденных профессиональных стандартов  в наноин-
дустрии обеспечены оценочными средствами); 

– подготовлено свыше 130 экспертов в области оценки квалификации, 
аттестованных СПК на право участия в работе экспертных комиссий ЦОК 
по проведению профессиональных экзаменов; 

– разработана и функционирует информационная платформа СПК в 
наноиндустрии https://www.spknano.ru, включающая в себя сайт Совета и 
систему электронного документооборота, позволяющую всем сторонам 
процесса оценки квалификации эффективно взаимодействовать друг с 
другом. Платформа охватывает весь процесс оценки квалификации от мо-
мента подачи заявления до момента выдачи свидетельства о квалифика-
ции. Пользователи могут вести коммуникацию в контексте конкретного 
заявления или экзамена, оставляя комментарии и загружая необходимые 
материалы. 

За период действия Программы в систему оценки квалификации было 
вовлечено несколько десятков предприятий; поступило около 500 обра-
щений работников данных предприятий на прохождение оценки квалифи-
каций; более 400 специалистов прошли процедуру профессионального  

Итоги реализации программы Программа "Развитие системы 
оценки профессиональных квалификаций в наноиндустрии на 

период 2016 – 2018 годов" 
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экзамена: 85% подтвердили свою квалификацию в области наноинду-
стрии и получили свидетельства о квалификации, 15% получили заключе-
ния о прохождении профессионального экзамена, что позволяет им и ра-
ботодателю сформировать траекторию повышения квалификации этих 
специалистов. 

В обучении по вопросам применения и дальнейшего развития оценки 
квалификаций, разработки инструментов оценки приняло участие более 
100 слушателей, в том числе специалисты предприятий полимерного кла-
стера, микро- и наноэлектроники, а также по производству нанокомпози-
ционных материалов. 

Создана коммуникационная площадка СПК в социальной сети Facebook 
https://www.facebook.com/spknano/ для профессионального и экспертного 
сообщества создана СПК в наноиндустрии, которая на сегодняшний день 
насчитывает более 460 подписчиков.  

Налажено взаимодействие с отраслевыми СПК и регионами, заключено 
18 соглашений о взаимодействии в сфере развития НОК (в том числе c СПК 
в области сварки, в строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
химического и биотехнологического комплекса, а также с Новосибирской, 
Свердловской, Ростовской областями и Красноярским краем). 

Запущен региональный информационно-коммуникационный проект  
«Оценка квалификации. Траектория профессионального роста» или «ОК!
НАНО–тур» http://www.oknano-tur.ru/,  основные задачи которого – фор-
мирование положительного отношения к системе оценки квалификаций и 
обсуждение значения оценки квалификаций и актуальных вопросов кад-
рового обеспечения высокотехнологичных производств в регионах. 

Мероприятия прошли в формате семинаров-практикумов, состоящих из 
двух блоков: pitch-сессия и деловая игра в г.г. Красноярске, Новосибирске, 
Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. В них приняло участие более 300 специ-
алистов, представляющих высокотехнологичные предприятия, и студентов 
профильных образовательных организаций этих регионов. 

В целях дальнейшей поддержки развития системы оценки квалифика-
ций в наноиндустрии Наблюдательным советом Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ в декабре было принято решение об утвер-
ждении Программы "Развитие системы оценки профессиональных квали-
фикаций в наноиндустрии на период 2019 – 2021 годов".   

Целью Программы является дальнейшее развитие системы оценки ква-
лификаций как инструмента создания современного, высокомобильного 
рынка труда в наноиндустрии. В рамках ее реализации   в период  2019 – 
2021 годов планируется решение следующих задач: 

- цифровизация сервисов, контента и процедур оценки квалификаций; 
- обеспечение высокого уровня и мобильности дальнейшего развития 

инфраструктуры системы независимой оценки квалификаций через повы-
шение качества и обновление контента, внедрение лучших практик разви-
тия квалификаций и компетенций и оценки квалификации на предприяти-
ях и организациях наноиндустрии; 

- внедрение механизмов учета требований рынка труда к квалифика-
ции работников в системе подготовки кадров для наноиндустрии за счет 
инструментов оценки квалификации и профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ. 



ВЫПУСК 57 Стр. 9 

ФИОП, Ассоциация организаций и специалистов в сфере развития жи-
лищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ 
и городская среда» и НП «Межотраслевое объединение наноинду-
стрии» (МОН) заключили соглашение о сотрудничестве. На Общероссий-
ском форуме «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» доку-
мент подписали заместитель генерального директора по стратегии Фонда 
Алексей Качай, генеральный директор Ассоциации «ЖКХ и городская сре-
да» Алексей Макрушин и генеральный директор МОН Ольга Крюкова.  

Стороны договорились содействовать применению в ЖКХ и проектах 
по совершенствованию городской среды современных технических реше-
ний, в том числе, продукции нанотехнологического и связанных с ним вы-
сокотехнологических секторов экономики. Участники соглашения намере-
ны совместно готовить предложения по совершенствованию норматив-
ной базы в ЖКХ и сфере благоустройства, проводить экологическую сер-
тификацию отечественной инновационной продукции, реализовывать 
пилотные проекты, готовить образовательные программы для повыше-
ния квалификации специалистов коммунальной отрасли. Предполагается 
формирование банка данных наилучших доступных технологий в сфере 
ЖКХ и благоустройства, в том числе для включения их в банк решений 
«Умного города» Минстроя России.  

«Сегодня компании все больше внимания уделяют технологиям, поз-
воляющим снизить затраты, сократить потери и издержки в своей работе. 
Как никогда важно следить за мировыми трендами и использовать пере-
довые разработки. Надеемся, что подписание соглашения станет отправ-
ной точкой для более плодотворного сотрудничества с бизнесом 
и регионами», — пояснил Алексей Макрушин.  

«Участники МОН видят в соглашении перспективы более широкого 
применения нанотехнологической и другой высокотехнологичной про-
дукции наших предприятий в строительстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве, в том числе, при благоустройстве городов, — рассказала Ольга 
Крюкова. — Вместе мы намерены работать над снятием нормативных ба-
рьеров для применения новой высокотехнологичной продукции на рын-
ке».  

"Мы надеемся, что соглашение станет первым шагом к запуску пилот-
ных проектов на уровне целых городов или одного-двух регионов. Речь 
должна идти о предложении комплексных решений по внедрению техно-
логий «умных городов» — от материально-технической базы до про-
граммных инструментов", — заявил Алексей Качай.  

Соглашение между Фондом, Ассоциацией «ЖКХ и городская среда» 
и МОН заключается в развитие сотрудничества между Фондом 
и Минстроем России, начатого в апреле 2018 года после подписания за-
местителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства России Андреем Чибисом и генеральным директором Фонда инфра-
структурных и образовательных программ Андреем Свинаренко протоко-
ла по вопросам внедрения инновационных, нанотехнологических реше-
ний в сфере строительства, ЖКХ и благоустройства городской среды. Ос-
новными направлениями взаимодействия в нем определены водоочист-
ка и водоподготовка, энергосбережение, капитальный ремонт, благо-
устройство городской среды.  

Подписано соглашение о продвижении нанотехнологической 
продукции в ЖКХ и при благоустройстве 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Источник сообщений: НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» 
                                           http://www.monrf.ru/ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Совет по профессиональным квалификациям (СПК) в наноиндустрии, 
Объединение автомобилестроителей России (ОАР) и СПК в автомобиле-
строении подписали соглашение о совместном развитии Национальной 
системы профессиональных квалификаций. Свои подписи в документе 
поставили: председатель СПК в наноиндустрии Андрей Свинаренко, пред-
седатель СПК в автомобилестроении Александр Ушенин, исполнительный 
директор ОАР Игорь Коровкин. 

Стороны уже имеют опыт совместной подготовки четырех профессио-
нальных стандартов в области разработки и производства наноструктури-
рованных PVD-покрытий, где одним из разработчиков выступал ПАО 
«КАМАЗ». 

Участники соглашения договорились и в дальнейшем осуществлять 
совместную работу по определению квалификационных потребностей в 
двух секторах, взаимодействовать при подготовке новых профстандартов, 
программ профессионального образования, развивать систему независи-
мой оценки квалификации специалистов своих отраслей. А также вместе 
вести методологическую, экспертно-аналитическую работу и оказывать 
информационную поддержку системе профквалификаций, заниматься 
обменом и распространением лучших практик. В эту работу будут вовле-
каться представители всех субъектов рынка труда в двух секторах. 

Документ стал десятым межотраслевым соглашением, подписанным 
СПК в наноиндустрии с коллегами других отраслевых Советов по профес-
сиональным квалификациям. 

СПК в наноиндустрии и в автомобилестроении договорились 
готовить кадры по новым стандартам 

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

Компания «Акрилан» завоевала четверть российского рынка 
водных полимерных дисперсий 

Объем реализации акриловых и стирол-акриловых дисперсий 
«Акрилан» в 2018 году вырос на 11,7% по сравнению с предыдущим го-
дом до 30 тыс. тонн. «Акрилан» также подтвердил позиции лидера на 
рынке лакокрасочных материалов, нарастив продажи по этому направле-
нию в натуральных показателях на 18%. 

Благодаря росту продаж «Акрилан» впервые стал крупнейшим игро-
ком рынка акриловых и стирол-акриловых дисперсий в России. Доля ком-
пании среди российских производителей составила 24%, а на российском 
рынке в целом с учетом импорта 20%. 

Выручка компании достигла в 2 млрд руб., показав рост на 20% относи-
тельно 2017 года. Показатель EBITDA за тот же период вырос на 13% до 
221,5 млн руб. 

«В 2019 году в структуре рыночного спроса по-прежнему будут преоб-
ладать более дешевые латексы, — отметил старший управляющий дирек-
тор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Сергей Вахтеров. — 
В этих условиях «Акрилан» продолжит политику продаж, начатую в теку-
щем году: ставка на рост продаж универсальной марки связующего, по-
тенциал которого еще не исчерпан в полной мере, развитие премиальных 
дисперсий для паркета и мебели на замену импортных материалов, а так-
же продвижение продуктов с преобладанием специальных свойств, 
например, для производства силикатных красок, для эластичных матери-
алов, герметиков, для огнезащитных красок и покрытий по металлу. С 
точки зрения экспорта интерес представляют страны СНГ. В направлении 
клеевых материалов в 2019 году «Акрилан» намеревается сохранить теку-
щие позиции по объемам реализации, а также развивать линейку клеев 
для напольных покрытий, защитных пленок и монтажных клеев. В 
направлении нетканого материала в 2019 году планируется увеличить 
объемы продаж за счет привлечения новых партнеров». 

Источник: http://www.dispersions.ru/ 

АО «РОСНАНО» заключила договор о продаже 49% ООО «Хевел» с 
другим участником проекта — «Реам Менеджмент». Владельцем «Реам 
Менеджмент» является Михаил Сиволдаев. В результате сделки 
покупатель увеличит долю в проекте c 5% до 54%. Сделка 
предусматривает оплату доли АО «РОСНАНО» до конца 2018 года. 

АО «РОСНАНО» продолжит участие в проекте «Хевел» в качестве 
основного кредитора. Текущий размер основного долга компаний, 
входящих в ГК «Хевел», перед АО «РОСНАНО» составляет более 10 млрд 
руб. Действующие условия кредитных соглашений предполагают срок 
полного погашения займов до конца 2025 года. 

«Выход РОСНАНО из капитала «Хевел» продиктован тем, что компания 
прошла основные стадии технологического роста и стала устойчивым 
бизнесом, — отметил старший управляющий директор УК «РОСНАНО» 
Сергей Вахтеров. — Данная сделка является прибыльной для РОСНАНО». 

АО «РОСНАНО» продолжит участие в органах управления ГК «Хевел» 
до полного погашения долга, сохранив одного представителя в составе 
Совета директоров проекта. 

Источник: Пресс-служба АО «РОСНАНО» 

РОСНАНО выходит из капитала «Хевела», но останется 
основным кредитором проекта 



Стр. 12 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Узкий спектральный диапазон УФ-света (250-290нм), который не излу-
чается Солнцем, называется солнечно-слепым. Светофильтр, который вы-
деляет этот диапазон на фоне всего остального солнечного излучения 
находит очень широкое применение в приборах регистрации коронарно-
го излучения на ЛЭП, регистрации пламени, а также в астрономии, меди-
цине и биологии. 

Современные решения, основанные на использовании монокристал-
лов солей Туттона, имеют множество недостатков, начиная от громоздко-
сти и ненадежности азотонаполненных объективов, заканчивая низким 
пропусканием, на уровне 10-20%. 

Компания ОптиСпарк разрабатывает многослойные интерференцион-
ные покрытия, которые на порядок сократят габариты объектива устрой-
ства регистрации, а также существенно повысят его надежность и эффек-
тивность. Источник: ООО «Оптиспарк» 

Компания ОптиСпарк (бренд TEN Optics, входит в группу 
ТехноСпарк) приступила к завершающей стадии работ по 

производству солнечно-слепых светофильтров 

Группа компаний РУСКОМПОЗИТ продолжает повышать эффективность 
работы собственных производственных площадок. Главная цель – кон-
центрация производственных мощностей исходя из имеющихся компе-
тенций на существующих производственных площадях и закрепление на 
новых рынках. 

По словам председателя совета директоров Группы компаний РУС-
КОМПОЗИТ Сергея Фахретдинова, компания масштабирует собственные 
ресурсы. «Объединение производственных мощностей на уфимской пло-
щадке позволит сформировать единый производственный кластер, а так-
же повысить общую производительность. В 2019 году «СТЕКЛОНиТ» пла-
нирует существенно увеличить объем выпуска продукции по отношению 
к 2018 году. В следующем году мы ставим в свои цели массовый выход на 
рынок Европы, стран СНГ и Персидского залива. Средства, полученные в 
результате сделки, пойдут, в том числе, на достижение поставленных за-
дач, а также приобретение оборудования для выпуска новых видов про-
дукции». 

Источник: http://www.ruscompozit.com/ 

Группа компаний РУСКОМПОЗИТ и ГК «Ключевые Системы и 
Компоненты» подписали договор купли-продажи активов             

АО «СТЕКЛОНиТ» в г. Твери 

В продажу поступила новая серия трековых светильников TT-Stellar 
Comfort с низким коэффициентом дискомфорта (UGR<16). Светильники 
выполнены в едином дизайне с даунлайтами DL-Stellar, серии будут 
отлично сочетаться на одном объекте. 

Новая модель светильников – идеальное решение для освещения 
торгово-розничных помещений, музеев, гостиниц и других объектов 
сферы гостеприимства. Светильники устанавливаются в 3х-фазный 
шинопровод, благодаря чему можно оперативно и просто менять их 
месторасположение в помещении для смещения световых акцентов на 
любые предметы интерьера. Специальные отражатели в корпусе 
светильника позволили добиться низкого уровня зрительного 
дискомфорта: исходящий мягкий свет не слепит глаза посетителей.   

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

Компания «Вартон» вывела на рынок новую серию трековых 
светильников TT-Stellar Comfort 
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Метформин - таблетированное сахароснижающее лекарственное сред-
ство класса бигуанидов для приёма внутрь. Этот препарат применяется 
при лечении сахарного диабета 2-го типа, особенно у лиц с избыточным 
весом и ожирением, и при этом сохранённой нормальной функцией по-
чек. 

По объему выпускаемой продукции российское производство станет 
одним из крупнейших в мире после Франции и Греции. Выход на полные 
производственные мощности и отказ от импортных поставок планируется 
уже в течение ближайших двух лет. 

Предполагается, что объем выпуска метформина составит 400 млн таб-
леток в год и сможет покрыть потребность российских пациентов. Произ-
водство лекарственных препаратов компании «Мерк» на заводе 
«Нанолек» началось еще весной 2016 года, и в течение двух с половиной 
лет российские и немецкие специалисты работали над развитием проекта. 

Локализованный препарат входит в список важнейших лекарственных 
препаратов Всемирной организации здравоохранения, а также в россий-
ский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. 

Источник: Пресс-служба ЦВТ «ХимРар» 

На заводе «Нанолек» в Кировской области компания «Мерк» 
запустила полный цикл производства метформина 

Компания «Фармсинтез» заявила о первых результатах 
прорывной противоопухолевой технологии 

Ученые Российской академии наук (Институт биоорганической химии 
им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова и Институт химиче-
ской биологии и фундаментальной биологии СО РАН) в содружестве с 
Американскими коллегами из научно-исследовательского института Скип-
пса TSRI (Сан-Диего, США) при непосредственном участии и значительной 
поддержке группы компаний «Фармсинтез» (С-Петербург), разработали 
новую технологию лечения В-клеточной лимфомы на основе терапии соб-
ственными Т-клетками* с включением в них химерного антигена (CAR-T- 
терапии). 

Существующие CAR-T технологии основаны на том, что клетки злокаче-
ственных опухолей лимфатической системы обычно «показывают» на сво-
ей поверхности, характерные для этой опухоли белки (антигены), получив-
шие названия CD19 и CD20. Именно они и являются «мишенью» в техно-
логии, применяемой Новартис, пока единственной разрешенной к приме-
нению. 

Принципиальное отличие новой технологии от «классической» CAR-T 
технологии в том, что она позволяет выявить уникальные опухолевые бел-
ки (антигены) пациента, определить последовательность гена, который их 
кодирует, и далее точно таким же образом как и в «классической» CAR-T 
технологии модифицировать Т-лимфоциты, которые будут нести на своей 
поверхности химерный антигенный рецептор, специфически соответству-
ющий уникальному белку (антигену) представленному на поверхности 
клеток опухоли пациента. При этом белок (антиген), уникален для данной 
опухоли и данного пациента, в отличие от «классического» варианта, где 
разработчики используют известную мишень (CD-19 или CD 20), которая 
также присутствует на некоторых нормальных клетках, вызывая их гибель 
под действием классических CAR-T клеток. Кроме того, слабым местом 
классических CAR-T клеток является тот факт, что в процессе лечения в 
опухоли могут возникать клоны (измененные клетки), которые уже не 
несут на своей поверхности антигенов CD19 и CD20 и не могут быть атако-
ваны классическими CAR-T клетками. Новая технология успешно решает 
эту проблему. Источник: http://pharmsynthez.com/?p=4861 
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Ю. Сапрыкин 
(слева), 

Д.Скоморохов 
(справа) и Е. 

Куйвашев  на 
подписании со-
глашения. Фото: 

технопарк 
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Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 
в Пермском крае принял решение о присвоении статуса приоритетного 
инвестиционного проекту строительства ветропарка, который УК 
«Ветроэнергетика» планирует построить в регионе. Ввод объекта 
мощностью 100 МВт запланирован на 2020 год. 

В соответствии с действующим региональным законодательством, 
статус приоритетного инвестиционного проекта дает УК 
«Ветроэнергетика» преимущественное право на аренду находящихся в 
муниципальной собственности земельных участков для строительства на 
них ветропарка и объектов схемы выдачи мощности. Также Правительство 
Пермского края заявило о готовности предоставить проекту налоговые и 
иные льготы. 

Ранее УК «Ветроэнергетика» заключила Соглашения о сотрудничестве 
по реализации проектов в области ветроэнергетики с правительствами 
Ростовской области, Республики Калмыкия и Ставропольского края, 
заручившись их поддержкой. На территории Ростовской области 
планируется строительство ветряных электростанций совокупной 
мощностью до 600 МВт, объем проектов в Республике Калмыкия может 
составить до 450 МВт, в Ставропольском крае — до 500 МВт. В настоящее 
время завершается строительство ветропарка мощностью 50 МВт в 
Ульяновске, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2019 год. 

В рамках партнерства, «Фортум» и РОСНАНО собираются инвестировать 
по 15 млрд рублей собственных средств. Финансирование будет также 
осуществляться за счет заемного банковского финансирования. 

Источник: Пресс-служба АО «РОСНАНО» 

Руководство Пермского края присвоило проекту ветропарка 
УК «Ветроэнергетика» статус приоритетного инвестиционного 

проекта 

Продукция АО «ОЭЗ «ВладМиВа» получила знак соответствия 
«Сделано в России» 

Эксперты АО «Российский экспортный центр» провели независимую 
оценку компетенций и внешнеэкономического потенциала компании 
«ВладМиВа», проверили продукцию на соответствие требованиям 
российского законодательства. По итогам было принято решение о 
разрешении АО «ОЭЗ «ВладМиВа» применять Знак соответствия «Сделано 
в России». 

Программа «Made in Russia» («Сделано в России») стартовала в 2017 
году и призвана помочь лучшим отечественным производителям выйти на 
международные рынки, гарантируя зарубежному потребителю 
безопасность и качество товаров.  

В ноябре 2018 года стартовала специальная рекламная кампания 
бренда «Made in Russia» («Сделано в России») на территории Китайской 
Народной Республики. Она включает широкий комплекс инструментов 
продвижения, в том числе более 20 печатных СМИ страны, телевизионные 
каналы, бортовые издания, социальные сети, работающие на территории 
КНР, отраслевые и деловые интернет-порталы. В качестве 
дополнительного инструмента продвижения в этом году был открыт 
специальный YouTube-канал «Made in Russia» для публикации видео 
роликов о компаниях, участвующих в программе. 

Источник: http://vladmiva.ru/news-568/ 
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НПК «Грасис» изготовит азотные и кислородные установки 
для крупнейших белорусских НПЗ 

НПК «Грасис» стала победителем тендеров на поставку 
газоразделительного оборудования на нефтеперерабатывающие заводы 
Республики Беларусь — ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан».  

В рамках данных проектов Грасис выполнит полный цикл работ: 
от проектирования и производства до запуска оборудования.  

Для ОАО «Мозырский НПЗ» будет разработана азотно-кислородная 
станция в составе адсорбционной азотной установки 
с производительностью азота 10 м³/ч, чистотой не менее 99,95% 
и адсорбционной кислородной установки производительностью 50 м³/ч 
и  чистотой не менее 90%.  

На второй нефтеперерабатывающий завод — ОАО «Нафтан» — Грасис 
изготовит и поставит три крупные мембранные азотные установки 
по получению азота из  атмосферного воздуха суммарной 
производительностью 2400 м³/ч при чистоте азота 99,6%.  

Сейчас на данных предприятиях ведется масштабная модернизация. 
В настоящее время глубина переработки на «Нафтане» составляет 73%, 
мощности по переработке нефти — 8,2–8,3 млн т, на Мозырском НПЗ — 
около 78% и 9,6–10 млн т. После модернизации заводы выйдут 
на  мощность по 12 млн т нефти в год, значительно увеличив глубину 
переработки.  

Источник: http://www.grasys.ru/o-kompanii/news/2736/ 

ЗСТ и МГТУ им. Баумана подписали соглашение о 
стратегическом сотрудничестве 

5 декабря 2018 года в Москве исполнительный директор ООО НПП 
"Завод стеклопластиковых труб" Руслан Волков и ректор МГТУ им. 
Баумана Анатолий Александров заключили Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве в области композитов, арктических материалов и 
технологий, которое определяет основные направления сотрудничества 
сторон в реализации совместных проектов и обмена научно-технической 
информацией по перспективным разработкам в области материалов и 
технологий с целью их последующего применения в арктическом регионе. 
Торжественная церемония подписания состоялась в рамках 
Международного форума "Ключевые тренды в композитах: науки и 
технологии" и продолжилась тематическим круглым столом по вопросам 
освоения Арктики. 

Как отметил Руслан Волков, работа в арктическом регионе является 
важной частью стратегии развития ЗСТ, а активность на данном 
направлении уже приносит свои плоды. Так, стеклопластиковые трубы ЗСТ 
уже работают в двух дочерних компаниях ПАО "Газпром" в ЯНАО, а также 
успешно прошли опытно-промысловые испытания на объекте ООО 
"Газпром Добыча Уренгой". Кроме того, хорошо себя зарекомендовали 
композитные опоры HAMELEON, установленные в 2017 году в столице 
Ненецкого автономного округа г. Нарьян-Маре (фотография форума - с 
официального сайта МИЦ "Композиты России"). 

Источник: https://zst.ru/press-center/news/930/ 
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Корпорация Nexans поставила кабели для первых в мире 
морских ветряных электростанций напряжением 66кВ 

Поскольку размеры и мощность морских ветряных турбин продолжают 
увеличиваться, разработчики и операторы ветряных электростанций 
планируют перейти на новые технологии напряжением в два раза выше 
— 66 кВ. Это связано с тем, что эксплуатация при высоких напряжениях 
приводит к важным экономическим преимуществам, таким как 
возможности сокращения количества необходимых подстанций и 
уменьшению длины устанавливаемых кабелей. 

С начала 2018 года преимущества применения технологии 
напряжением 66 кВ наглядно были продемонстрированы на трех 
пилотных проектах: Blyth Offshore Demonstrator (Великобритания), Nissum 
Bredning Vind (Дания) и Aberdeen Bay (Великобритания), в ходе которых 
все ветряные электростанции были успешно подключены к сети для 
производства энергии. Корпорация Nexans сыграла важную роль на этих 
проектах благодаря поставке широкого ассортимента материалов и 
арматуры, в том числе морских кабелей напряжением 66 кВ (блоков и 
кабелей для передачи мощности на берег), арматуры силовых кабелей 
(втулок, разъемов, соединителей, ограничителей перенапряжения, 
штепсельных розеток, соединительных шкафов), технологии соединения 
GPH® и предварительно собранных кабелей. 

Источник: http://www.impx.ru/news/details.aspx?92 

Компания «Медиана-фильтр» успешно поставила 
оборудование очистных сооружений для Маяковской ТЭС  

В рамках реализации плана мероприятий по обеспечению 
энергоснабжения Калининградской области ОАО «Интер РАО» 
осуществило строительство Маяковской ТЭС в г. Гусеве электрической 
мощностью 156 МВт. Для очистки промышленных сточных вод 
(нефтесодержащих и поверхностных) от взвешенных веществ и 
нефтепродуктов проектом было предусмотрено создание блочно-
модульной установки в наземном исполнении.  

Компания «Медиана-фильтр» успешно выполнила изготовление, 
поставку и пуско-наладку оборудования очистных сооружений в 
кратчайшие сроки. Реализованная система включает очистные 
сооружения нефтесодержащих сточных вод производительностью 432 
м3/сутки и очистные сооружения поверхностных сточных вод 
производительностью 1728 м3/сутки (две линии по 864 м3/сутки каждая).  

Технологическая схема подразумевает многоступенчатую очистку. 
Применяемые комбинированные сорбционные фильтрующие материалы, 
с использованием синтетических сорбентов последнего поколения, 
позволяют обеспечить качество очистки самого высокого уровня, даже 
при значительном превышении степени загрязнения в исходной стоке. 
Система предварительной очистки стока на основе современных 
синтетических материалов обеспечивает очистку от нерастворенных 
нефтепродуктов, что существенно снижает нагрузку на фильтрующий 
материал секции механической очистки и позволяет увеличить его ресурс. 
После финишной стадии очистки от органических растворенных 
соединений сточные воды проходят обеззараживание, а затем 
направляются на сброс в рыбохозяйственные водоемы или канализацию.  

В результате внедрения технологии очистки нефтесодержащих и 
поверхностных сточных вод были полностью достигнуты требуемые 
гарантийные показатели по производительности и качеству очищенных 
сточных вод. Источник: http://www.mediana-filter.ru/nw.html 
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Решение о проведении работ было принято после проведения 
детального инструментального обследования железобетонной балки, в 
ходе которого выполнялось вскрытие защитного слоя бетона в зоне 
образования трещин и были обнаружены обрывы стальной растянутой 
арматуры. Прочностные расчеты с существующим армированием 
показали дефицит несущей способности конструкции. В связи с этим, 
специалистами АО «Мосводоканал» были установлены и приварены к 
балке металлические подпорки. 

По результатам поверочных расчетов были сделаны выводы о 
частичной потере несущей способности балки и принято решение о 
проведении ремонтных работ с применением Системы Внешнего 
Армирования CarbonWrap. В рамках комплекса работ был выполнен 
монтаж системы усиления с применением высокопрочных ламелей 
CarbonWrap Lamel T-50/110 и углеродных лент CarbonWrap Tape. 

Можно отметить, что ламели CarbonWrap Lamel T-50/110 применяются 
для усиления элементов высокоответственных конструкций с большими 
размерами сечений, в условиях действия повышенных нагрузок. 

После завершения работ по усилению, с учетом полного 
восстановления дефицита несущей способности конструкции, 
металлические подпорки были демонтированы. 

Источник: http://www.nccrussia.com/ru/news/367-sva-carbonwrap-na-ob-ekte-ao-
mosvodokanal.html 

На объекте АО «Мосводоканал» ЦТП №3 Люберецких 
очистных сооружений (ЛОС) в ноябре успешно завершены 

работы с применением композитных материалов 
производства ООО «НЦК» 

Стартап Северо-западного центра трансфера технологий “3D-
кейджи” анонсировал разработку первых в России кейджей 

для замещения поврежденных межпозвонковых дисков 

Разработанные кейджи будут серийно изготавливаться методом 3D-
печати в типовых размерах. 

Межпозвонковые кейджи устанавливаются в рамках операции по 
стабилизации позвоночника (спондилодезе). Во время операции 
поврежденный межпозвонковый диск замещается твердым кейджем, 
который удерживает один позвонок над другим на нужном расстоянии, 
фиксируя сегмент позвоночника и снимая боль. Со временем позвонки 
срастаются с кейджем в единый костный блок. Уже на второй день после 
операции пациент может вставать, а меньше чем через неделю его 
выписывают домой. Такие кейджи не требуют замены. 

Инжиниринг осуществит CML AT Medical. Партнером по выводу 
продукции на рынок выступила компания «Альтермедика», один из 
лидеров дистрибуции имплантатов и эндопротезов. В группе компаний 
инвестиционной сети уже изготавливаются индивидуальные изделия, 
которые могут быть использованы для проведения операций. 

Сейчас в России в год выполняется около 10 тысяч операций с 
использованием имплантатов иностранного производства. 

Конкурентная цена будет достигнута за счет контрактного 
производства имплантатов в компании «ТЕН.МедПринт», 
специализирующейся на медицинской 3D-печати. Стартапу не 
потребуется самостоятельно закупать и налаживать дорогостоящее 
оборудование, что позволит значительно снизить себестоимость и 
ускорить выход на рынок. 

Источник: http://www.nwttc.ru/o-nanocentre/novosti/implantaty-dlya-lecheniya-
osteohondroza-budut-proizvoditsya-v-rossii-otechestvennoj-kompaniej/ 
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Итоги сотрудничества холдинга "ЗАщита КОНструкций-М" с 
корпорацией РОСАТОМ 

Начиная с 2008 года на атомных станциях применяется технология 
Уреплен.  
Уникальные свойства этой нанокомпозиции позволяют решать сложные 
задачи там, где предъявляются повышенные требования к защите 
оснований. 
К этому относятся: пожаробезопасность, износостойкость, эластичность, 
высокая прочность, радиационная стойкость и дезактивируемость, 
атмосферостойкость. 
Кроме того, Уреплен является покрытием весьма усиленного типа, что 
позволило его применить для защиты циркуляционных водоводов 
большого диаметра на Нововоронежской АЭС. 

Гидроизоляционные свойства и повышенная стойкость к износу, 
сопоставимая с керамическими покрытиями, позволили использовать его 
в качестве наливных полов в цехе химводоподготовки. 

Впервые РОСАТОМ применил Уреплен для покрытия кровли на куполе 
Балаковской АЭС летом 2008 года.  Не секрет, что на сложных кровлях 
применение рулонных материалов имеет определенные ограничения из-
за наличия большого количества швов и стыков. Уреплен наносится 
лакокрасочным способом, не требует применения огня, не 
распространяет пламя и ремонтопригоден. 

В 2018 году компания произвела поставку полиуретановой 
композиции "УРЕПЛЕН" для устройства покрытия кровли машзала 
Ростовской АЭС. 

Источник: http://www.ureplen.ru/ 

Стартап ООО «3Д Технолоджи» (совместный проект Томского 
нанотехнологического центра ООО «СИГМА.Томск» и ООО 

«Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики 
Мордовия») создал первый протез в России с помощью 

аддитивных технологий 

Аддитивные технологии применяются для создания культеприемных 
гильз.   

В рамках проекта создаётся цифровая модель по результатам 
сканирования конечностей, далее на базе аддитивных технологий 
печатается культеприемная гильза. 

В настоящее время изготовлена примерочная культеприемная гильза и 
испытана на пациенте г. Томска на базе Реабилитационно-
ортопедического центра (партнер – НПФ «Орто-Космос»). 

В будущем планируется изготовление постоянной культеприемной 
гильзы по примерочной с помощью аддитивных технологий, что 
приведет к уменьшению времени и стоимости затрат на производство. 

Источник: http://www.sygma-tomsk.ru/  
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«РСТ-Инвент» объявила о старте продаж  бюджетных 
моделей RFID-считывателей от компании Senter на 

мобильной платформе Andriod 

В продуктовой линейке компании «РСТ-Инвент» появились новые 
мобильные RFID-считыватели Senter ST907 и ST908 в формате 7 
дюймового планшета и стандартного терминала сбора данных с курком. 

Главное преимущество этих считывателей – самая низкая цена среди 
аналогичных устройств, а удобный современный интерфейс в сочетании с 
набором самых лучших характеристик не оставят равнодушным ни одного 
обладателя этих считывателей. 

Терминалы сбора данных Senter ST907 и ST908 могут широко 
использоваться в области промышленного производства, управления 
логистикой, управления активами и инспектирования маршрута, системы 
контроля доступа человека, управления складом и т. д. 

Источник: http://www.rst-invent.ru/rfid-news/news/166/ 

Компания "ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
индустриальный партнер проекта ИФМП СО РАН  

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» индустриальный 
партнер ИФМП СО РАН по проекту ПНИ по теме: «Разработка и создание 
нового поколения бимодальных металлопорошковых композиций на ос-
нове нано- и микрочастиц жаропрочных, жаростойких, коррозионностой-
ких сплавов для аддитивных технологий синтеза деталей сложных си-
стем» ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 го-
ды» в рамках Соглашения 14.604.21.0158. 

В настоящее время завершается выполнение второго этапа проекта 
"Определение условий синтеза бимодальных порошков на основе нано- 
и микрочастиц жаропрочных, жаростойких, коррозионностойких сплавов 
для аддитивных технологий синтеза деталей сложных систем». Успешно 
выполнены работы: 

•    Установлены электрофизические параметры получения бимодаль-
ных порошков сплавов ХН70Ю, ХН60ВТ и 316L. 

•    Исследованы физико-химические и технологические характеристи-
ки экспериментальных образцов бимодальных порошков жаропрочных, 
жаростойких, коррозионностойких сплавов для аддитивного изготовле-
ния деталей сложных систем. 

•     Исследована возможность использования бимодальных порошков 
для аддитивного изготовления деталей сложной пространственной струк-
туры методом селективного лазерного плавления. 

•    Разработан метод микрокапсуляции бимодальных порошков орга-
ническими соединениями для создания защитного слоя на поверхности 
частиц. Микрокапсуляция препятствует окислению бимодальных порош-
ков, способствует увеличению скорости спекания образцов и позволяет 
получать изделия с плотностью, близкой к теоретической плотности спла-
вов. 

Источник: http://www.nanosized-powders.com/news/387/ 
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ЭЛТЕХ выполнил поставку и ввод установки для шлифовки и 
обработки полупроводниковых пластин 

ЭЛТЕХ выполнил поставку,  пуско-наладку и ввод в эксплуатацию 
установки Logitech PM6 для нужд опытного производства ОАО «Минский 
НИИ Радиоматериалов». Институт специализируется на разработке и 
производстве электронной компонентной базы СВЧ-техники на основе 
перспективных полупроводниковых материалов, в том числе 
оптоэлектронных изделий, СВЧ-монолитных интегральных систем 
повышенной степени интеграции, сенсорной техники на основе 
микромеханики. 

Установка Logitech PM6 позволяет качественно обрабатывать 
поверхность пластин размером до 4 дюймов. Опции прецизионной 
настройки плиты в сочетании с интуитивной системой управления 
позволяют проводить шлифовку и обработку пластин с высоким уровнем 
точности и дают возможность воспроизводства полученного результата. 

Источник: http://www.eltech.com/news/2207-elteh-vypolnil-postavku-i-vvod-ustanovki 

НТ-МДТ СИ приняло участие в конференции MRS Fall 2018 

НТ-МДТ Спектрум Инструментс благодарит всех участников и 
организаторов осенней конференции MRS, состоявшейся в конце ноября 
в Бостоне, США. Это было отличное шоу, все посетители нашего стенда 
были впечатлены нашими последними разработками в области АСМ, 
особенно новой методикой автоматизированного сканирования 
ScanTronic с использованием полуконтактного метода (также известного 
как тэппинг). 

Если у вас не было возможности зайти на наш выставочный стенд, 
чтобы обсудить ваши заявки или узнать о наших новейших технологиях 
АСМ, мы рекомендуем вам обратиться в центральный офис или к 
местному представителю. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, 
измерить образцы и продемонстрировать наши системы. 

Источник: http://www.ntmdt-si.ru/about/news/nt-mdt-si-exhibits-at-mrs-fall-meeting-i-
exhibit-2018  



В Ульяновске, на площадке завода Vestas состоялся запуск основного 
производственного оборудования — молдов для изготовления лопастей 
для ветроустановок. 

В мероприятии приняли участие губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, посол Дании в России Карстен Сендергорд, первый Вице
-президент компании Vestas Томми Рабек Нильсен и руководитель 
Инвестиционного дивизиона ВИЭ УК «РОСНАНО» Алишер Каланов. 

В Ульяновской области «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» локализует 
производство композитных лопастей для турбин ВЭУ, не имеющих 
аналогов в РФ. Установленная мощность энергооборудования составит 
3,6 МВт с возможностью увеличения до 4,2 МВт. Партнерами проекта 
выступают Vestas, РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской 
области, в состав которого входит Ульяновский наноцентр ULNANOTECH. 
Объем инвестиций составил более 1 млрд руб. и позволил создать более 
200 новых высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона. 
Ежегодный объем выпуска продукции составит около 500 лопастей ВЭУ к 
2021 году. 

Производственная площадка Vestas расположена на территории 
авиационного кластера в Ульяновске. Строительные работы выполняются 
ульяновской компанией DARS в соответствии с установленными сроками 
проекта. 

Уникальное производство компонентов ВЭУ создано в рамках 
специального инвестиционного контракта между «Вестас 
Мэньюфэкчуринг Рус», Министерством промышленности и торговли РФ и 
Ульяновской областью. Специнвестконтракт, заключенный на срок 8 лет, 
стал первым в отечественном энергомашиностроении. 

Производство лопастей в Ульяновске станет одним из ключевых этапов 
программы локализации оборудования ветроэнергетики в России. В мае 
2018 года Vestas уже запустила производство гондол ВЭУ в 
Нижегородской области. Vestas выбрана поставщиком оборудования ВЭУ 
для Фонда развития ветроэнергетики (создан на паритетной основе 
РОСНАНО и «Фортум»), реализующего проекты строительства 
ветропарков общей мощностью более 1800 МВт. 

Источник: пресс-служба АО «РОСНАНО» 
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СП Vestas и РОСНАНО запустило основное оборудование по 
производству лопастей для ветроустановок 

Мембранный обратноосмотический элемент nanoRО КСН 
4040-С компании «РМ-нанотех» стал лауреатом 

всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России» 

Учредителем конкурса «Сто лучших товаров России» выступают 
Росстандарт и Международная организация «Академия проблем 
качества». За победу в самом известном конкурсе качества нашей страны 
каждый год ведут борьбу сотни предприятий России. Каждый конкурсант 
проходил серьезную  процедуру отбора, а оценка качества продукции 
проводилась профессионалами сначала на региональном, а затем на 
федеральном уровне, и охватывала весь производственный цикл — от 
технической документации до систем контроля качества выпускаемой 
продукции. 

Как отметил генеральный директор АО «РМ Нанотех» Эдуард 
Лисенков, полученная престижная награда  -  признание высокого уровня 
профессионализма всего коллектива компании. 

Источник: https://membranium.com/ru/news/ 
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Завод по переработке пластмасс им. «Комсомольской 
правды» разработал уникальные большегрузные 
полимерные сани для транспортировки грузов в 

экстремальных условиях 

В Петербурге разработаны полимерные сани, которые способны 
перемещать крупногабаритные грузы весом до 60 тонн на расстояние до 
1,5 тысяч километров в сложных погодных условиях. Уникальные сани 
будут очень востребованы в Арктике и Антарктике. 

12-тонную конструкцию – жесткую металлическую раму, самую 
большую в мире и по габаритам, и по грузоподъемности, пришлось 
собирать под навесом, на улице. Места в заводском цехе попросту не 
хватило. Сверху – особый полимерный настил, способный выдержать 60 
тонн. Восемь огромных баллонов-рессор – термополиуретановых 
баллонов, наполненных воздухом, будут играть роль амортизаторов и 
обеспечат плавность движения. Вместо лыж – скользящая платформа из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена с высоким коэффициентом 
скольжения, способная выдержать температуру до минус 60 градусов. 

Уникальные сани созданы меньше чем за четыре месяца, с нуля. При 
проектировании Полимерных саней использовалась технология 
«цифровых двойников», которая применялась ранее для нашумевшего 
проекта «Кортеж». При создании 3D-двойника будущих саней было 
учтено множество факторов, с которыми изделие может столкнуться в 
реальных условиях – в самых разных их комбинациях, учитываются 
сложный рельеф, снег, лед, торосы, низкие температуры. Моделируется 
работа в стандартных и нестандартных условиях, аварийные ситуации: 
сотни виртуальных испытаний в сутки. Благодаря испытаниям в цифровой 
среде в случае возникновения проблем в реальности специалистам будет 
легче с ними справится. 

Для производства Полимерных саней в Санкт-Петербурге при 
поддержке ФИОП был создан консорциум предприятий Полимерного 
кластера, который занимался и разработкой документации, и созданием 
полимерных материалов, и сборкой конструкции.  

Источник: http://www.kp-plant.ru/ 

В России разработаны новые грузовые вагоны с применением 
инновационных пружин НПЦ «Пружина» 

Одним из главных элементов вагонов седьмого поколения являются 
инновационные пружины рессорного подвешивания тележек, которые 
амортизируют высокие нагрузки, сохраняя долговечность как ходовой 
части вагона, так и железнодорожного полотна. 

Высокая гибкость рессорного подвешивания позволила обеспечить 
сумму статической и динамической составляющей вертикальной силы 
такой же величины, как у типовой тележки с гораздо более низкой осевой 
нагрузкой — 23,5 тс.  

В основу производства положена отечественная технология 
контролируемого формирования наносубструктур в материале. 
Технология базируется на использовании упрочняющего воздействия на 
пружинные стали высокотемпературной термомеханической обработки. 
В дополнение к этому методу при изготовлении пружин применяются 
локальные малые деформации, что позволяет получать в металле 
наноразмерные субструктуры, увеличивающие прочностные 
характеристики пружин.  

Источник: http://npc-springs.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=491 
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«Швабе» показал технологию выращивания крупного 
сапфира в Мюнхене 

В Германии на крупнейшей в Европе международной выставке 
электроники Electronica 2018 Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех 
представил инновационные технологии роста кристаллов лейкосапфира и 
лазерной резки. Интерес к разработкам проявили представили более 30 
иностранных компаний. 

От Холдинга «Швабе» в выставке принял участие Московский завод 
«САПФИР». В составе коллективного стенда Правительства Москвы под 
общим брендом Made in Moscow предприятие продемонстрировало 
инновационные технологические процессы роста кристаллов 
лейкосапфира весом до 400 кг и диаметром до 500 мм, керны, а также 
шлифованные и полированные подложки для светодиодов и 
структур КНС. 

Вместе с тем специалисты завода представили технологию лазерного 
управляемого термораскалывания, применяемую при резке хрупких 
материалов — стекла, германия, кремния и представили образцы 
изделий, полученные этим методом. 

Источник: Пресс-служба холдинга «Швабе» 

Windar Renovables, РОСНАНО и Северсталь открыли первое в 
России производство башен ветроустановок 

Завод «Башни ВРС» построен в рамках государственной программы 
развития возобновляемой энергетики, предусматривающей локализацию 
оборудования ВИЭ и создание нового сектора высокотехнологичного 
энергомашиностроения. Совместное предприятие станет первым в 
России производством башен для ветроэнергетических установок. 

Стальная башня ВЭУ представляет собой полое сооружение из набора 
цилиндрических секций конической формы, на которое устанавливается 
гондола и ротор турбины ВЭУ, в целях контакта роторного механизма 
ветротурбины с ветровым потоком. Высота башни может достигать 120 
метров, а вес — до 270 тонн. При вводе объекта ВИЭ в рамках программы 
договоров поставки мощности башни обеспечивают 13% локализации 
ВЭУ от установленного уровня в 65%. 

На первом этапе общий объем инвестиций в проект составит более 750 
млн рублей. Доля Windar Renovables в СП составляет 51%, доли РОСНАНО 
и «Северстали» — по 24,5%. Испанская Windar Renovables осуществила 
трансфер технологии производства башен ВЭУ в Россию. «Северсталь» 
имеет возможность поставлять на конкурентных условиях стальные 
листы, необходимые для производства башен. 

Проектная производственная мощность предприятия составляет до 
300 МВт в год и достигнет этого уровня в течение двух лет с даты запуска 
производства. На первом этапе, ключевым потребителем продукции СП 
станет Фонд развития ветроэнергетики и его портфельная компания ООО 
«Ветропарки ФРВ». 

Источник: http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20181213-rosnano-windar
-renovables-severstal-otkryli-pervoe-v-rossii-proizvodstvo-bashen-vetroustanovok 
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Компания «Новомет» прияла участие в  выставке-Конференция SPE 
Middle East Artificial Lift в Бахрейне, которая состоялась с 28 по 29 ноября 
2018 г.  

Компанию представляли менеджер по развитию бизнеса Виталий 
Репин и старший инженер Андрей Перепелкин. Особый интерес 
посетителей выставки был проявлен к самым последним технологиям 
компании: 

ColibriESP – освоение и эксплуатация скважин установкой на 
грузонесущем кабеле;  

малогабаритные УЭЦН с байпасными системами;  
решения для добычи тяжелой, высоковязкой нефти.  
Власти Бахрейна заявили о разведке крупнейшего в мире 

месторождения сланцевой нефти и газа - в бассейне Халидж-аль-Бахрейн, 
занимающем на мелководье у западного побережья страны площадь 
около 2000 км2. Объем месторождения ~ 80 млрд баррелей нефти, что 
эквивалентно всем разведанным запасам нефти в России. Ожидается, что 
добыча может начаться в течение пяти лет.  

В настоящее время подразделение «Новомета» в ОАЭ готовит 
несколько установок ЭЦН для эксплуатации на месторождениях 
Саудовской Аравии. Планируется, что эксплуатация будет проходить как 
на суше, так и на море. 

Источник: http://www.novomet.ru/rus/press-center/news/ 

Компания «Новомет» прияла участие в  выставке-
конференции SPE Middle East Artificial Lift в Бахрейне 

АО «Оптиковолоконные системы» признано победителем в 
номинации «Самая широкая география продаж» по итогам 
конкурса «Лучший экспортер Республики Мордовия 2018» 

11 декабря 2018 года в бизнес-инкубаторе «Молодежный» были 
подведены итоги конкурса «Лучший экспортер Республики Мордовия 
2018» среди субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Конкурс на звание «Лучший экспортер Республики Мордовия 2018 
года» проводится в целях содействия и стимулирования экспортной 
активности малого и среднего бизнеса, поддержки и содействия росту 
числа экспортеров. 

К участию приглашались субъекты малого и среднего бизнеса, 
зарегистрированные на территории Республики Мордовия, не имеющие 
задолженности по налогам и не находящиеся в стадии реорганизации, 
ликвидации или банкротства. Критерии оценки — объем экспортных 
поставок, количество экспортных отгрузок, география экспорта, участие в 
выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях за рубежом, экспортный 
стаж компании и т.д. 

АО «Оптиковолоконные Системы» одержало победу в номинации 
«Самая широкая география продаж». Напомним, что в 2017 году 
Компания стала победителем в номинации «Открытие года». 

Источник: http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20181214-
optikovolokonnye-sistemy-pobeditel-konkursa-luchshiy-eksporter-respubliki-mordoviya 
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Трансформаторы «Профотек» установлены на цифровой 
подстанции «Уват» АО «Транснефть — Сибирь» 

Завершено строительство цифровой подстанции на объекте 
трубопроводного транспорта нефти — масштабного проекта, 
реализуемого ПАО «Транснефть» в Тюменской области. Подстанция 
обеспечит электроснабжение инфраструктуры системы магистральных 
нефтепроводов. 

ЦПС «Уват» стала самым крупным проектом, в котором приняла 
участие портфельная компания РОСНАНО АО «Профотек», поставив 
цифровое оборудование и осуществив его монтаж и пуско-наладку. 
Оптические измерительные трансформаторы тока и напряжения имеют 
ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными 
трансформаторами, в частности, широкий динамический диапазон 
измерений, высокую точность измерений в переходных процессах и 
отсутствие насыщения при коротких замыканиях. 

Олег Рудаков, генеральный директор АО «Профотек»: 
«Использованные на ЦПС „Уват“ цифровые измерительные 
трансформаторы тока и напряжения производства АО „Профотек“ 
позволят усовершенствовать защиту электрооборудования и улучшить 
качество учета электроэнергии. Оптические трансформаторы — источник 
первичных цифровых измерений, открывающий дорогу к эффективной 
работе цифровых подстанций». 

Источник: http://www.profotech.ru/press/news/1176/ 

Опытную укладку асфальтобетонного покрытия с 
применением модификатора компании «НТС» осуществили в 

Санкт-Петербурге 

В период с 05 по 08 ноября 2018 года на производственной базе АО 
«АБЗ «Магистраль» было выпущено 1 800 т ЩМА-20 с модификатором 
компании «НТС» на основе активного резинового порошка. Устройство 
покрытия из полученной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси 
осуществлялось на Площади Пролетарской Диктатуры, а также по левой 
полосе движения проезжей части улицы Лафонской от перекрестка улицы 
Ярославской и улицы Лафонская в сторону Площади Пролетарской 
Диктатуры на длину примерно 105 м. 

Температура воздуха во время укладки составляла +4С, было ясное 
небо, скорость ветра составляла 5-7 м/с. Никаких технологических 
сложностей с уплотнением асфальтобетонной смеси у строителей не 
возникло. 

Лабораторные испытания по определению физико-механических 
показателей ЩМА-20 на БНД 60/90 с применением модифицирующей 
добавки компании «НТС», выпускавшейся 05-06 ноября показали, что 
добавка значительно улучшает эксплуатационные характеристики 
щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей. При этом вводить 
стабилизирующую добавку не требуется. 

Источник: http://ntstroy.com/news/158-opytnuyu-ukladku-asfaltobetonnogo-pokrytiya-s-
primeneniem-modifikatora-kompanii-nts-osushchestvili-v-sankt-peterburge.html 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Компания «Митотех» приступила в США к клиническому исследованию 
3-й фазы офтальмологического препарата «Визомитин», разработанного 
компанией в тесном сотрудничестве с МГУ им. М. В. Ломоносова. Это 
уникальный случай, когда созданное в России лекарство сумело дойти до 
финальной стадии испытаний в США, после которой препарат может быть 
одобренным американским фармацевтическим регулятором — FDA.  

Глазные капли «Визомитин» содержат митохондриально-
адресованный антиоксидант SkQ1 в качестве действующего вещества. 
SkQ1 способен проникать в митохондрии живых клеток, где он защищает 
эти важнейшие органеллы и всю клетку от окислительного повреждения. 
В результате вещество оказывает мягкий противовоспалительный эффект 
и ускоряет регенерацию тканей, что очень важно для пациентов с 
синдромом сухого глаза. 

Исследование началось в больницах, расположенных в Мэне, 
Массачусетсе, Калифорнии, Теннеси, Северной Каролине и других штатах 
США. В нем примут участие около 500 добровольцев-пациентов, 
страдающих от синдрома сухого глаза. Основная задача испытания — 
подтвердить полученные ранее данные о том, что SkQ1 ускоряет 
заживление повреждений роговицы, возникающих при этом заболевании, 
помогает облегчить неприятные ощущения в глазах и увеличивает 
устойчивость глаз пациентов к условиям слишком сухого воздуха. 

Последний параметр будет оцениваться с использованием 
специальной системы Ora CAE® (Controlled Adverse Environment, 
контролируемая неблагоприятная среда), разработанной американской 
компанией Ora, специализирующейся на испытаниях офтальмологических 
препаратов. Использование системы позволяет моделировать стресс-
условия, в которые периодически попадает пациент с «синдромом сухого 
глаза». В специальных мобильных станциях компании Ora смонтированы 
установки, позволяющие строго контролировать влажность, температуру и 
силу потока воздуха, в котором находится пациент, а также выполнять 
визуальные тестовые задания. Мобильные станции будут переезжать из 
одного штата в другой для проведения испытаний на местах. 

Источник: http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/ 

КАГОЦЕЛ вновь был выбран «Самым назначаемым 
препаратом при лечении ОРВИ и гриппа» 

Более 550 000 врачей, опираясь на свой опыт и ежедневную практику, 
проголосовали за препарат, который они назначают своим пациентам для 
лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Именно поэтому премия 
считается наиболее беспристрастным отражением мнения российских 
специалистов о лекарственных средствах. КАГОЦЕЛ побеждает в этой 
номинации «Russian Pharma Awards» уже 5-ый год подряд, что 
подтверждает безусловное лидерство бренда и, что главное, доказывает 
доверие специалистов отрасли к препарату Кагоцел.   

Учредителем «Russian Pharma Awards» является крупнейшая в мире 
профессиональная социальная сеть для русскоязычных врачей «Доктор 
на работе». По сути, премия выступает в качестве объединяющего моста 
между врачами и фармацевтами. В этом году церемония награждения 
прошла уже в 7-й раз, препараты выбирались в более чем 20 номинациях. 
На мероприятии присутствовали лидеры рынка, представители ведущих 
фармацевтических компаний.  

Источник: http://www.nearmedic.ru/news/vrachi-vybrali-kagotsel/ 

Российские глазные капли «Визомитин» проходят финальную 
стадию клинических испытаний в больницах США 



 

Ученые Томского политехнического университета и Института 
сильноточной электроники СО РАН разработали метод 
нанесения на металлы износостойких покрытий с их 

последующим вплавлением в подложку 

Коллективное поведение магнитных наночастиц облегчит 
лечение рака 

Профессор Уральского федерального университета Алексей Иванов и 
профессор Эдинбургского университета Филип Кэмп поставили перед 
собой задачу – с помощью моделирования процесса на компьютере 
спрогнозировать реакцию целого «коллектива» магнитных наночастиц на 
внешний источник магнитного поля той или иной мощности и частоты. 
Российский ученый отвечал за теоретическое обоснование эксперимента, 
шотландский — за его практическое исполнение на суперкомпьютере. 

В соответствии с классической теорией 1923 года, «коллективное 
поведение» частиц описывается суммой реакций каждой из частиц, 
сложенных в «ансамбль». Компьютерные эксперименты привели ученых 
к предположению, что это неверное представление, что частицы 
постоянно взаимодействуют, влияют друг на друга, и их «коллективное 
поведение» дает особый эффект и не сводится к сумме 
«индивидуальных» реакций. 

«При определенной частоте переменного магнитного поля происходит 
резонанс — максимальный отклик наночастиц, максимальное 
поглощение энергии ими и, следовательно, максимальное нагревание. В 
результате компьютерного эксперимента мы выявили два таких 
максимума — для больших и малых частиц, для сред с преобладанием 
первых и вторых. Если бы мы применили формулы Дебая при расчете 
периода и интенсивности локального нагрева опухоли, то дали бы 
противоположный прогноз и не получили бы необходимого наилучшего 
эффекта. Наша модель показывает, что в сравнении с классической 
формулой Дебая максимумы нагрева должны быть на порядок меньше, а 
получаемый при этом эффект — в два раза больше. Говоря проще, 
нагревать пораженный участок нужно, к примеру, не десять, а только пять 
минут», — поясняет Алексей Иванов. 

Источник: http://indicator.ru/news/2018/12/19/nanochasticy-dlya-lecheniya-raka/ 

ВЫПУСК 57 

НОВОСТИ НАНОНАУКИ В РОССИИ И В МИРЕ 

Стр. 37 

В новой работе американские исследователи из Калифорнийского 
университета в Риверсайде и Массачусетского технологического 
института показали в экспериментах, что в чистом графене под действием 
света появляется высокий электрический ток (фототок), если использовать 
участки специфических форм. Это открытие удивительно, так как чистый 
графен характеризуется нулевой объемной плотностью зарядов, при 
которой ток вообще не должен возникать. Авторы экспериментировали с 
различными формами, в том числе с коническими участками, которые 
соприкасаются с тонкими и широкими прямоугольниками и другими 
нестандартными конфигурациями. Свойства устройств оказались связаны 
с формой и участком, на который попадал свет. 

 «Это значит, что мы можем управлять поведением светособирающих 
устройств из графена, всего лишь меняя форму и размер образцов, — 
говорит соавтор статьи Пабло Харильо-Эрреро. — Более того, так как 
толщина составляет всего один атом, мы может создавать 
полупрозрачные устройства. Они могут использоваться, например, в 
качестве панелей в окнах, их можно комбинировать с другими 
светочувствительными материалами для того, чтобы получать энергию из 
той части солнечного света, которая обычно не поглощается». 

Источник: http://indicator.ru/news/2018/12/20/chistyj-grafen-priemnik-sveta/ 

Чистый графен оказался уникальным приемником света 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Группа ученых из МГУ, петербургского университета ИТМО и ФТИ 
имени Иоффе, нижегородского Института прикладной физики, а также из 
США и Австралии под руководством Юрия Кившаря впервые изготовила 
топологическую наноструктуру, которая обладает нелинейно-оптическими 
свойствами и имеет размер порядка ста нанометров. Для этого они 
построили простейшую топологическую структуру — зигзагообразный 
массив из кремниевых нанодисков, расположенных на стеклянной 
подложке. Такая структура описывается моделью Су—Шриффера—Хигера 
(Su—Schrieffer—Heeger) с топологическим инвариантом ℤ2. Проще говоря, 
ее свойства не меняются при инверсии. 

В эксперименте ученые использовали массив из 11 дисков диаметром 
510 и толщиной 300 нанометров, размещенных на расстоянии порядка 20 
нанометров. Когда исследователи светили на такой массив лазером с 
длиной волны 1590 нанометров (инфракрасный свет), на конце цепочки 
генерировалась третья гармоника — излучение с длиной волны около 530 
нанометров (зеленый свет). Это указывало на то, нелинейные эффекты 
зигзага связаны с его топологическими свойствами. 

Чтобы подтвердить эту гипотезу, физики изучили образование 
топологически защищенных краевых состояний в зависимости от длины 
цепочки. Во всех случаях третья гармоника генерировалась на конце 
цепочки, причем степень локализации увеличивалась вместе с ее длиной. 
Это согласуется с теоретическими предсказаниями и подтверждает 
топологические свойства зигазага. Кроме того, физики изменяли 
поляризацию падающей волны и следили за тем, как образуются краевые 
состояния. Оказалось, что поляризация определяет, какой из концов 
цепочки генерирует третью гармонику. Как и ожидалось, эта зависимость 
также совпала с теоретическими предсказаниями. 

Затем ученые проверили, как сильно нелинейно-оптические свойства 
наноструктуры зависят от ее дефектов и неоднородностей. Для этого они 
измеряли степень локализации третьей гармоники, которая указывала на 
появление топологически защищенного состояния. Оказалось, что зигзаг 
практически не чувствует отклонения угла раствора менее 20 градусов. 
При бо́льших углах топологические состояния возникали только в редких 
случаях. Кроме того, физики показали, что цепочка одинаково работает 
как при резонансной частоте, так и при частоте падающей волны, которая 
почти на процент превышает резонансное значение (~1605 нанометров). 

Наконец, ученые качественно объяснили поведение зигзага с помощью 
простой теоретической модели. Для этого они заметили, что в 
исследуемом диапазоне частот ее свойства определяются 
перекрывающимися электродипольным и магнитодипольным 
резонансами (резонансы Ми). Из-за того, что наноструктура помещена на 
субстрат, связи между этими диполями оказывается несимметричной. 
Кроме того, ученые учли, что электрическое поле топологически 
локализуется на краях наноструктуры. Отталкиваясь от этих 
предположений, ученые численно рассчитали характеристики цепочки и 
воспроизвели результаты эксперимента. 

Источник: http://nplus1.ru/news/2018/12/17/nano-topology 

Физики из России, Австралии и США впервые построили 
топологическую наноструктуру, которая преобразует 

инфракрасное излучение в зеленый свет 

Sergey Kruk et al. / Nature 
Nanotechnology, 2018  
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Гексагональный кремний ускорит передачу данных до 
скорости света 

Группой учёных Университета Лобачевского получен новый по своей 
структуре материал для применений в оптоэлектронике и фотонике 
нового поколения. Этот материал представляет собой одну из 
гексагональных модификаций кремния, которые привлекают внимание 
исследователей и разработчиков во всем мире в связи с их лучшими 
излучательными свойствами по сравнению с обычным кубическим 
кремнием, традиционно используемым в микроэлектронном 
производстве. 

В новом исследовании авторы показали возможность создания 
светоизлучающих структур непосредственно в кремнии, основном 
материале современной электроники. Это значит, что наука стала еще на 
один шаг ближе к созданию сверхбыстрых интегральных схем, в которых 
передача сигнала (данных) будет осуществляться со скоростью света. 

Основным методом исследования является оригинальная технология 
создания материала, которая основана на внедрении ионов инертных 
газов в диэлектрическую пленку на кремнии (так называемая ионная 
имплантация) с целью создания механических напряжений, релаксация 
которых при высокотемпературном отжиге приводит к фазовому 
переходу в подложке кремния на границе со слоем диэлектрика. Таким 
образом, в исходной подложке кремния образуется приповерхностный 
слой новой фазы, который может быть использован в оптически активных 
элементах интегральных схем. 

По словам одного из ученых, заведующего лабораторией НИФТИ ННГУ 
Алексея Михайлова, проблема поиска светоизлучающих материалов, 
совместимых с традиционными кремниевыми технологиями, особо остро 
встала в последнее десятилетие в связи с необходимостью дальнейшего 
увеличения быстродействия интегральных схем, которое в стандартном 
их исполнении лимитируется скоростью передачи электрических 
сигналов внутри схемы по металлическим проводникам. 

Нижегородскими учеными синтезированы слои в кремнии, которые 
смогут выступить в роли оптически активной среды. Благодаря 
взаимодействию экспериментаторов, инженеров и теоретиков, были 
детально исследованы условия синтеза, оптические свойства и 
электронная структура данных слоев. 

 «В рамках данной работы впервые в мире с помощью ионной 
имплантации получена гексагональная модификация кремния фазы 9R и 
выявлена связанная с ней полоса излучения в инфракрасной области 
спектра. Этот результат особенно важен, так как данная полоса находится 
в области прозрачности кремниевых световодов», – подчеркнул Алексей 
Михайлов. 

Как отмечают в ННГУ, новая работа сможет послужить отправной 
точкой для создания оптоэлектронных интегральных схем, 
изготавливаемых с помощью традиционных технологических операций и 
материалов на основе кремния. 

Источник: http://indicator.ru/news/2018/12/15/geksagonalnyj-kremnij-peredacha-
dannyh/ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

В проекте участвовали Университет Гриффита в Квинсленде, 
Университет Мюнстера в Германии, Австралийский национальный 
университет и Университет Нового Южного Уэльса при поддержке ARC 
Centre of Excellence for Quantum Computation and Communication 
Technology. 

«При помощи этого устройства мы сделали важный технологический 
шаг по направлению к созданию оптического квантового компьютера, 
который решит определенные проблемы гораздо быстрее современных 
компьютеров», — рассказывает профессор Элеанор Хантингтон из 
Австралийского национального университета. 

Внутри микрочипа, который полтора сантиметра в ширину, пять 
сантиметров в длину и 0,5 сантиметра в толщину, находятся компоненты, 
взаимодействующие со светом. Они соединены маленькими каналами — 
волноводами, направляющими свет внутри микрочипа подобно тому, как 
кабели соединяют части электрической цепи. 

«Помимо возможности разрабатывать новые препараты и материалы, 
а также улучшать способы сбережения энергии, оптические квантовые 
вычисления помогут в установлении сверхбыстрых поисков в базах 
данных и решат сложные математические проблемы в различных 
сферах», — говорит Мирко Лобино, доцент Университета Гриффита. 

По словам доктора Франческо Лензини, ведущего автора 
исследования, в работе они преодолели одну из главных сложностей в 
создании оптического квантового компьютера. 

«Это первый эксперимент, интегрировавший три основных шага, 
необходимых для оптического квантового компьютера. Они включают в 
себя генерирование квантовых состояний света, их манипуляцию 
быстрым и реконфигурируемым способом и их регистрацию», — 
объясняет ученый. 

Источник: http://naked-science.ru/article/hi-tech/razrabotan-opticheskiy-mikrochip 

Разработан оптический микрочип, который ускорит создание 
квантового компьютера 

Изучен новый механизм образования железо-углеродных 
наночастиц 

В своей работе российские физики детально изучили новый метод 
разложения ферроцена под воздействием высоких температур и 
большого давления.  

Оказалось, что под давлением процесс формирования наночастиц из 
ферроцена сильно отличается от механизма, известного по другим 
методам. Вместо образования чистого металлического железа под 
давлением сначала формируется масса из аморфного карбида железа с 
высоким содержанием углерода. В это состояние ферроцен приходит при 
температуре 800 °C. При нагреве до 1200 °C карбиды кристаллизуются и 
образуют наночастицы, а из «лишнего» углерода формируются оболочки. 
В этот момент большая часть карбида находится в форме Fe7C3. При 
более высокой температуре в 1600 °C он преобразуется в цементит Fe3C. 

«Полученные результаты открывают возможности управляемого 
синтеза многофункциональных нанокомпозитов, — говорит ведущий 
автор работы Арсений Баскаков. — Мы продолжаем работу в этом 
направлении и уже планируем эксперимент, в котором будет меняться не 
температура, а время обработки ферроцена — от пяти секунд до 
нескольких часов. Такой подход может дать новые результаты, например, 
состав наночастиц может измениться». 

Источник:  http://www.nanonewsnet.ru/news/ 
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Первый пучок рентгеновского излучения был получен на XFEL весной 
2017 года, а в сентябре 2017 года состоялся его официальный запуск. По 
средней светимости этот лазер примерно на четыре порядка превосходит 
синхротрон, а по максимальной светимости — на девять порядков.  

На опубликованных снимках путь пучка рентгеновского излучения 
выглядит как тонкая синяя полоса, толщиной один миллиметр, которая 
образована свечением возбужденных молекул азота. Из-за относительно 
слабого свечения фотографии были сделаны в полной темноте, а время 
экспозиции составило 90 секунд. Съемка велась внутри 
экспериментальной камеры FXE (Femtosecond X-Ray Experiments). 

За счет очень высокой интенсивности излучения, с помощью лазера 
можно исследовать объекты, которые его очень слабо рассеивают, 
например очень небольшие кристаллы. Также с помощью рентгена 
можно проследить и за динамическими процессами, например за 
изменениями молекул в ходе химических реакций или 
распространением ударной волны. А несколько месяцев назад вышла 
первая научная статья по результатам работы лазера XFEL, в которой 
рассказывается об определении трехмерной структуры белков лизоцима 
и конканавалинов A и B. 

Лазеры на свободных электронах используются для исследования 
быстрых реакций на атомарном уровне. К примеру, с их помощью физики 
засняли ранее взрывы нанометровых ксеноновых кластеров и разрыв 
связи в молекуле иода. 

Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/ 

Физики показали пучок мощнейшего лазера на свободных 
электронах XFEL 
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Найден способ создавать искусственные синапсы на основе 
нанопроводов 

Группа ученых из Юлихского исследовательского центра совместно со 
своими коллегами из Аахена и Турина разработали особые нанопровода, 
которые обладают способностью как сохранять, так и обрабатывать 
информацию, а также параллельно получать многочисленные другие 
сигналы. Это очень похоже на то, как функционирует нервная система. 

«С сегодняшней полупроводниковой технологией эти функции в какой-
то степени уже достижимы. Однако эти системы подходят лишь для 
конкретных задач. Наши устройства созданы на основе нанопроволоки из 
окиси цинка. Они могут обрабатывать и даже хранить информацию. При 
этом они очень маленькие и энергоэффективные.» — авторы работы Илья 
Валов и Петер Грюнберг из Юлихского исследовательского центра. 

Для того, чтобы получить эти свойства, ученые использовали 
нанопроволоку из оксида цинка. Полученный компонент не только 
тоньше человеческого волоса, но и способен работать гораздо быстрее, 
чем флэш-память. Для изготовления нанопроволоки ученые осаждают 
требуемые материалы на металлическую подложку. Далее для того, 
чтобы создать функционирующую ячейку, оба конца нанопроволоки 
должны быть прикреплены к подходящим металлам, в данном случае 
платины и серебра. Металлы действуют в данном случае как электроды, а 
ионы металлов способны распространяться по поверхности проволоки и 
создавать связи для изменения ее проводимости. Новый тип материалов 
поможет в создании искусственной нервной системы, систем ИИ, а также 
для производства нейроморфных процессоров, которые «могут взять на 
себя различные биологические функции нейронов и синапсов». 

Источник: https://hi-news.ru/technology/najden-sposob-sozdavat-iskusstvennye-sinapsy-
na-osnove-nanoprovodov.html 

Схема строения                  
нанопровода  

XFEL  



 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Стр. 42 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Технический комитет «Кибер-физические системы» на базе РВК 
совместно с Региональным инжиниринговым центром «СэйфНет» начали 
разработку комплекса стандартов для рынков Национальной 
технологической инициативы (НТИ) и цифровой экономики. 

К марту 2019 года планируется разработать документы технической 
стандартизации в области квантовых коммуникаций, искусственного 
интеллекта и «умного города». Планы по разработке стандартов были 
представлены на форуме «Экосистема НТИ», который проходит 6–7 
декабря в Сочи. 

В области квантовых коммуникаций будет разработан проект 
национального стандарта «Квантовые коммуникации. Общие положения 
и терминология». Он установит единые требования к архитектуре 
квантовой сети и терминологии, а также типовые примеры применения 
данных технологий. 

Квантовые коммуникации рассматриваются как основа развития 
архитектуры информационных сетей будущего. Их использование может 
радикально повысить надежность и эффективность линий связи. Согласно 
прогнозам, к 2023 году рынок квантовых коммуникаций в России 
достигнет 1,5 млрд долларов (данные Optoelectronics Industry 
Development Association). 

Разрабатываемый проект национального стандарта «Информационные 
технологии. Искусственный интеллект. Общие положения» установит 
единые требования к архитектуре систем искусственного интеллекта (ИИ) 
и их функциональным характеристикам. В этом стандарте также будут 
представлены типовые примеры применения технологий ИИ. 
Стандартизация затронет новые технологии в таких сферах, как 
общественная безопасность (распознавание образов, речи, прогноза 
поведения), медицина (телемедицина и превентивная медицина, 
определение предрасположенности к заболеваниям на ранних стадиях, 
система поддержки принятия решений врачом), общественные 
пространства (системы управления и автоматизации, системы «умного 
дома»). Кроме того, появление стандартов станет стимулом для развития 
интеллектуальных систем в сфере сельского хозяйства, транспорта и 
логистики. 

Проект стандарта «Умный город. Требования к безопасности. Общие 
положения» установит единые требования к архитектуре умного города в 
части безопасности и функциональных характеристик устройств. 
Появление стандарта упростит внедрение в городах решений по 
управлению инфраструктурой, мониторингу безопасности и 
реагированию на подозрительные события в режиме реального времени, 
а также повысить эффективность расходования ресурсов, необходимых 
для функционирования городской инфраструктуры. 

Для разработки каждого из стандартов уже сформированы экспертные 
консорциумы научных центров и коммерческих компаний, которые 
позволят учесть интересы участников рынка. Проекты стандартов в 
области квантовых коммуникаций, искусственного интеллекта и умного 
города будут вынесены на публичное обсуждение в марте 2019 года. 

Источник: Пресс-служба РВК 

В России стартовала разработка стандартов для рынков 
квантовых коммуникаций и «умного города» 
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РАСО и Группа РОСНАНО разработали учебный курс для 
специалистов по коммуникациям технологических компаний 

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) 
представила электронный учебный курс «Коммуникации для 
технологической компании», подготовленный совместно с 
коммуникационным подразделением РОСНАНО, дирекцией 
популяризации Фонда инфраструктурных и образовательных программ и 
АНО «еНано». Презентация состоялась 20 декабря в ходе практического 
семинара, посвященного особенностям коммуникаций в технологических 
компаниях. Мероприятие посетили представители ведущих 
инновационных компаний России, технологических вузов Москвы, прессы 
и научных сообществ. 

Эксперты рассказали, как меняются коммуникационные инструменты в 
современных реалиях, и какие вызовы стоят перед коммуникационными 
службами компаний, а также отметили особенности работы с новыми 
группами потребителей наукоемкого контента. Кроме того, участники 
семинара обсудили актуальные тренды в российском 
медиапространстве, сильные и слабые стороны разных форматов 
коммуникаций. 

«В этом курсе мы совместили основные коммуникационные тренды, 
профессиональные стандарты нашей отрасли и запросы технологических 
компаний. С помощью специалистов РОСНАНО он проиллюстрирован 
конкретными технологическими кейсами», — рассказала 
исполнительный директор РАСО Юлия Грязнова. 

Источник: АО «РОСНАНО» 

РВК и Правительство Свердловской области подписали 
соглашение о развитии НТИ 

Соглашение было подписано заместителем Губернатора Свердловской 
области Алексеем Орловым и заместителем генерального директора — 
директором по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаилом 
Антоновым в рамках открытия первой в регионе «Точки кипения». 

Соглашение с РВК предусматривает поиск, отбор и развитие на 
территории Свердловской области проектов для перспективных рынков 
НТИ — беспилотного транспорта, нейротехнологий, интеллектуальной 
энергетики, персонализированной медицины и др. В регионе также 
начнется работа над формированием «дорожной карты» — детального 
плана мероприятий по реализации Национальной технологической 
инициативы. 

Важным направлением сотрудничества РВК и властей региона станет 
совместная подготовка высококвалифицированных специалистов для 
нужд НТИ и технологического бизнеса. Для этого в Уральском 
федеральном университете будет внедряться курс РВК «Инновационная 
экономика и технологическое предпринимательство», рассчитанный на 3-
4 курсы бакалавриата. По итогам прохождения обучающей программы 
студенты смогут получить базовые знания и навыки, необходимые для 
запуска стартапов. 

РВК и Правительство Свердловской области также будут 
взаимодействовать в сфере повышения доступности в регионе 
венчурного финансирования, развития стартап-сообщества и 
инновационной экосистемы. В том числе в Екатеринбурге может быть 
открыт корпоративный акселератор GenerationS по франшизе РВК. 

Источник: http://www.rvc.ru/press-service/news/company/138479/ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Стороны намерены выстраивать сотрудничество в сфере реализации 
экспортных и инвестиционных проектов в железнодорожной сфере на 
взаимовыгодной основе. 

Речь идет, в частности, о совместной проработке экспортных и 
инвестиционных проектов в железнодорожной и смежной сферах в 
странах Африки, разработке форм проектного и инвестиционного 
финансирования, реализации проектов. 

От лица Российского экспортного центра документ подписал 
Генеральный директор Андрей Слепнев, от РЖД – Генеральный директор - 
председатель правления Олег Белозеров, от Афрэксимбанка – Президент 
и председатель совета директоров, профессор Бенедикт Орама. 

«РЖД и Афрэксимбанк - наши стратегические партнеры. Сегодня мы 
объединяем усилия для реализации крупнейших инвестиционных и 
инфраструктурных проектов железнодорожной отрасли на Африканском 
континенте. Финансовые и нефинансовые меры поддержки РЭЦ позволят 
и другим российским компаниям участвовать в этих проектах, участвовать 
максимально эффективно, развивая свой внешнеэкономический 
потенциал и глобальную конкурентоспособность» - отметил генеральный 
директор РЭЦ Андрей Слепнев. 

Источник: http://www.exportcenter.ru/press_center/news/rets-rzhd-i-afreksimbank-
podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve/ 

РЭЦ, РЖД и Афрэксимбанк подписали меморандум о 
сотрудничестве 

В целях обеспечения выпуска в обращение безопасной и качественной 
продукции, снижения риска причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, имуществу физических и юридических лиц, окружающей среде, 
а также предотвращения практики введения потребителей в 
заблуждение относительно основных характеристик теплоизоляционных 
материалов, строительных смесей и растворов принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2017 г. № 717 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982». 

В соответствии с пунктом 2 постановления № 717 впервые 
выпускаемые в обращение теплоизоляционные материалы, 
строительные смеси и растворы подлежат обязательному 
подтверждению соответствия в форме декларирования. 

В этой связи в случае ввоза на территорию Российской Федерации, 
отгрузки теплоизоляционных материалов, строительных смесей и 
растворов со склада российского изготовителя до 27 декабря 2018 года 
продукция считается выпущенной в обращение до даты введения в 
действие обязательного подтверждения соответствия в форме принятия 
декларации о соответствии и на нее не требуется принятие декларации о 
соответствии. 

Информация о продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, с 
указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные 
требования, размещена на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gost.ru.  

Источник: http://minpromtorg.gov.ru/ 

Вступает в силу постановление Правительства РФ о 
декларировании соответствия теплоизоляционных 

материалов, строительных смесей и растворов 



 

ФГБУ «НМХЦ им.Н.И.Пирогова МЗ РФ», ГБУЗ «ЦПРиН ДЗМ» совместно 
с Агентством инноваций города Москвы объявляют Открытый запрос на 
поиск современных решений для развития физической активности и 
улучшения состояния здоровья жителей Москвы при помощи 
телемедицинских технологий. 

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ» планирует предоставлять 
услуги в области телемедицины взрослым и детям с охватом более 10 000 
человек ежегодно. 

К участию в конкурсе приглашаются проекты на разных стадиях 
развития – от идеи до продукта, малые и средние инновационные 
компании, предприниматели, научные коллективы, индивидуальные 
ученые, исследователи из России и других стран. 

В заявке на открытый запрос необходимо представить модель работы 
компании, модель комплексного решения или описание уже 
разработанного решения, которое должно включать подробное указание 
принципов работы, существующие или предполагаемые ограничения 
применения, необходимые условия и требуемые ресурсы для внедрения. 

Подробная информация на сайте http://mosopenchallenge.ru/
challenges/88 

Открытый запрос на поиск решений для развития физической 
активности и улучшения состояния здоровья жителей Москвы 

при помощи телемедицинских технологий 

ВЫПУСК 57 Стр. 47 

Открыт прием заявок для участия в 8-м отборе российско-
израильских проектов в области промышленных НИОКР 

В соответствии с межправительственным соглашением между 
Российской Федерацией и Государством Израиль Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ совместно с Агентством по инновациям 
Государства Израиль ISERD проводят восьмой отбор проектов 
промышленных НИОКР в нанотехнологическом и связанных с ним 
высокотехнологичных секторах. Прием заявок будет проходить до                      
28 марта 2019 года. 

Чтобы принять участие в российско-израильском отборе 
промышленных НИОКР, проект должен соответствовать ряду требований: 
относиться к области нанотехнологий и связанных с ней 
высокотехнологичных секторов, способствовать развитию новых 
производств, механизмов и инструментов для реализации потенциала 
наноиндустрии. 

Кроме того, разрабатываемые продукт, процесс или услуга в рамках 
реализации проекта должны носить инновационный характер 
и опираться на новые технологии, а также иметь значимые объемы 
потенциальных рынков на территориях России, Израиля или других стран. 

Фонд осуществляет финансирование проекта в форме выдачи гранта 
в объеме, не превышающем 50% бюджета российской части проекта. 
Например, бюджет проекта составляет 7 млн рублей. Из них объем 
предполагаемого финансирования со стороны Российской Федерации 
составляет 4 млн рублей, со стороны Государства Израиль — 3 млн 
рублей. Фонд инфраструктурных и образовательных программ вправе 
осуществить финансирование проекта в объеме, не превышающем 2 млн 
рублей (50% от 4 млн рублей). 

Подробная информация на сайте http://fiop.site/strategicheskoe-
razvitie/rossiysko-izrailskaya-programma-niokr/ 

КОНКУРСЫ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ 
«НМХЦ им.Н.И.Пирогова МЗ РФ»), Департамент труда и социальной 
защиты населения города Москвы и Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы «Московский городской центр 
реабилитации» Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы (далее – ГБУ «Московский городской центр 
реабилитации») совместно с Государственным бюджетным учреждением 
города Москвы «Агентство инноваций города Москвы» объявляют 
открытый запрос на поиск решений, основанных на интерактивных 
технологиях, для восстановления пациентов с тяжелыми ограничениями 
жизнедеятельности: после нарушений мозгового кровообращения, травм 
позвоночника, с болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, 
полинейропатиями, заболеваниями мышц, суставов, вертеброгенными 
неврологическими синдромами и т.д. в условиях стационара, 
поликлиники, а также в больницах восстановительного лечения и 
учреждениях социального обслуживания. 

    В настоящее время интерактивные технологии, создающие при 
помощи программного обеспечения искусственную среду, которая 
встраивается в восприятие человека настолько, что создает впечатление 
реального мира, используются в качестве инструмента для вовлеченного 
обучения студентов-медиков, дополнения к традиционным 
реабилитационным техникам, средства адаптации к существующему 
пространству и овладения новыми навыками, помогают при проведении 
хирургических операций и т.д. В медицине интерактивные технологии 
стремительно развиваются во всем мире, в России уже в течение 
ближайших лет, начиная с 2019 года, будут применяться в 
нейрореабилитации в качестве высокотехнологичной медицинской 
помощи. 

    Основным учетным контингентом ГБУ «Московский городской центр 
реабилитации» являются инвалиды вследствие детского церебрального 
паралича, численность которых составляет около 7 тысяч человек. 
Комплексная реабилитация рассчитана на 1440 пациентов в год. 

   ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ» планирует предоставлять 
услуги нейрореабилитации ежегодно более 1000 пациентам с наиболее 
значимыми в социальном плане заболеваниями. 

Общие технологические требования (максимальный перечень): 
возможность адаптации к различным категориям пациентов 

(возможность настройки и измерения специфических параметров и 
заданий программы); 

получение биологической обратной связи о ходе реабилитации; 
простота проведения реабилитационных мероприятий; 
компоненты аппаратуры (датчики и передающие устройства) не 

создают пациенту помех в процессе лечения и реабилитации; 
высокое качество, разрешение и плавность видео-контента. 
 Данный запрос направлен на поиск реабилитационных программ (в 

том числе на основе интерактивных технологий), которые способствовали 
бы достижению наиболее высоких результатов в нейрореабилитации 
пациентов с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности.Подробная 
информация на сайте http://mosopenchallenge.ru/challenges/89 

Поиск решений, основанных на интерактивных технологиях, 
для восстановления пациентов с тяжелыми ограничениями 

жизнедеятельности 



 

«ТЕХНОСТАРТ» (ТЕХНОСТАРТ-1) 
Цель программы – поддержка малых инновационных предприятий, 

стремящихся разработать и освоить производство нового товара, 
изделия, технологии или услуги на базе современных технологических 
центров с использованием результатов собственных научно-технических 
и технологических исследований в области разработки 
нанотехнологических процессов в микросистемах, создания материалов с 
новыми электрофизическими и электрохимическими свойствами и 
устройств на их основе, находящихся на начальной стадии развития и 
имеющих значительный потенциал коммерциализации.  

Заявки принимаются до 01 февраля 2018 года. 
В качестве технологических центров, удовлетворяющих условиям 

Программы, рассматриваются центры коллективного пользования 
(доступа), созданные при поддержке Минобрнауки России (перечень 
представлен на сайте http://ckp-rf.ru/ckp/), и нанотехнологические 
центры (перечень представлен на сайте http://www.rusnano.com/
infrastructure/nanocenters).  

Размер гранта – до 10 млн рублей. 
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 будут приниматься до 11 февраля 2019 года. 
Программа «Бизнес-старт» направлена на поддержку малых 

инновационных предприятий, успешно завершивших НИОКР и 
планирующих создание или расширение производства инновационной 
продукции, разработанной в рамках программы «Старт» (конкурсы 
«Старт-1» и «Старт-2»). Данная программа является альтернативой 
конкурса «Старт-3». Затраты на НИОКР данным конкурсом не 
предусмотрены.  

Программа «Бизнес-Старт» (5 млн рублей + 5 млн руб. 
софинансирование на 12 мес. в 2 этапа). 

Заявки принимаются до 1 апреля 2019 года. 
Российско-кипрский конкурс международного сотрудничества 
Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих 

перспективные разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет 
взаимодействия в которыми возможно повысить конкурентоспособность 
своей продукции и коммерциализовать результаты научно-технической 
деятельности за счет получения доступа к  передовым технологиям и 
экспертизе, а также возможности вывести свою (а также совместно 
разработанную) продукцию на зарубежные рынки. 

Заявки принимаются до 10 апреля 2019 года. 
Многосторонний конкурс в рамках Европейской программы IRA-SME 
Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих 

перспективные разработки и имеющих зарубежных партнеров – 
Германия, Чехия, Бельгия (Регионы Фландрия и Валлония), Люксембург, 
Австрия.  

Заявки принимаются до 11 апреля 2019 года. 
Подробная информация http://www.fasie.ru 
 

Фонд содействия инновациям объявляет прием заявок по 
трем конкурсам 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ: КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ,  
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

Energy Storage India 2019 

С 9 по 11 января 2019 года в Нью-Дели (Индия) индийский альянс по 
технологиям хранениям энергии IESA проведет 6-ю международную 
конференцию и выставку Energy Storage Индия в Мумбаи. 

ESA создан в 2012 году с целью повышения осведомленности 
потребителей о технологиях хранения энергии и технологий микрогрид в 
Индии, а также с целью предоставления платформы для глобальных 
компаний, ориентированных на развивающийся рынок Индии. 

Тема конференции — реализация национальной миссии сохранения 
энергии. 

Основные темы сессии в 2019 году: Возобновляемые интеграции; Сети 
развертывания и микросети; Смарт энергосети; C & I приложения; 
Электрическая мобильность; Защита критической инфраструктуры; 
Конкурс инноваций. 

Подробная информация на официальном сайте мероприятия 
www.esiexpo.in Nanoforum 2016  

С 15 по 17 января 2018 года в Москве (Россия) состоится Гайдаровский 
форум — 2019: «Россия и Мир: национальные цели развития и 
глобальные тренды». 

Форум ежегодно объединяет теоретиков и практиков, ведущих 
мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и 
глобальной бизнес-элиты, тех, кто своими передовыми достижениями 
оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и 
государств. 

В этом году программа форума разделена на четыре ключевых блока: 
«Мировая экономическая архитектура», «Экономический рост», 
«Региональная политика и государственное управление» и «Социальные 
приоритеты». 

Подробная информация на официальном сайте мероприятия: 
www.gaidarforum.ru 

Дата: 09.01-11.01 

Страна: Индия 

Город: Нью-Дели 

Дата: 15.01.– 17.01 

Страна: Россия 

Город: Москва 

Гайдаровский форум — 2019: «Россия и Мир: национальные 
цели развития и глобальные тренды» 

RoboDEX 2019  

С 16 по 18 января в Токио (Япония) состоится международная выставка 
разработки и применения роботов RoboDEX 2019. 

Основные разделы экспозиции: робототехника, инновации, 
автоматизация, современные технологии. RoboDEX 2019 - это идеальная 
платформа для ознакомления с робототехникой и автоматизацией в таких 
областях экономики, как производственный сектор, оборона, медицина, 
морское дело, автоматизация, тренажеры, электрика и электроника, 
программное обеспечение, металлообработка, оборудование для 
тестирования и измерения, обработка грузов, сварка, беспроводные 
технологии, автоматизация производства, строительная автоматизация. 
RoboDEX 2019 пройдет совместно с выставками WEARABLE EXPO 2019, 
AUTOMOTIVE WORLD 2019, NEPCON Japan 2019 и выставка "умных" 
технологий SMART FACTORY Expo 2019. 

Подробная информация на  сайте https://www.robodex.jp/en-gb.html 

Дата: 16.01.– 18.01 

Страна: Япония 

Город: Токио 
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3D fab + print Russia 

Выставка аддитивных технологий и 3D-печати в промышленности 
3D fab + print Russia впервые пройдет в Москве с 29 по 1 февраля 2019 
года.  

Специалистов ждут новейшие технологии, трехдневная программа 
конференции с участием ведущих российских и зарубежных экспертов, 
возможности интенсивного обмена информацией между 
представителями отрасли. 

Отличительной чертой 3D fab + print Russia является акцент 
на промышленных аддитивных технологиях, выходящих далеко 
за пределы повседневных представлений о трехмерной печати 
и 3D принтерах. Учитывая специфику площадки, аддитивные технологии 
рассматриваются в тесном взаимодействии с полимерной индустрией. 

3D fab + print Russia направлена на профессиональных закупщиков 
и пользователей, представляющих различные отрасли применений 
технологии аддитивного производства. Основные разделы экспозиции: 

•Оборудование и системы для аддитивного производства 
•Материалы для аддитивного производства 
•Дополнительные системы и компоненты для аддитивного 

производства 
•Услуги и сервис для аддитивного производства 
Сайт мероприятия: http://interplastica.ru/3d_russia 

Дата: 18.01 

Страна: Россия 

Город: Новосибирск 

Конференция «Мы — будущее»  

18 января 2018 года в Новосибирске (Россия) состоится конференция 
«Мы — будущее», которая  призвана познакомить общественность с 
технологичными проектами и идеями юных талантов. 

Цель проекта — создать пространство для умных и целеустремленных 
детей и подростков в научной сфере, помочь им ответить на вопросы: в 
каком направлении развивать свои идеи, как можно реализовать проект 
на практике? 

Участники: Школьники имеющие собственные теории или проекты в 
различных областях наук, в возрасте от 14-18 лет 

Подробная информация на официальном сайте мероприятия leader-
id.ru/event/13854 

Nano Tech 2019  

С 30 января по 1 февраля 2019 г. в Токио (Япония) состоится 
международная выставка и конференция по вопросам нанотехнологий 
Nano Tech 2019. 

Выставка проводится с 2002 года ежегодно совместно с другими 
тематическими выставками Nano Bio Expo, neo functional material, ASTEC и 
очень популярна как среди японских, так и среди зарубежных 
посетителей и экспонентов.  

В 2018 году 359 японских и 197 зарубежных компаний из 23 стран 
представили свою продукцию и услуги на суд 44437 посетителей-
специалистов. 

Области применения экспонируемой продукции: электроника, 
информационные технологии, коммуникации, медицинское 
оборудование, космические технологии, лабораторное оборудование и 
многое другое. 

Подробная информация  https://www.nanotechexpo.jp/ 

Дата: 20.01-01.02 

Страна: Россия 

Город: Москва 

Дата: 30.01-01.02 

Страна: Япония 

Город: Токио 
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МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 
 
Мембраны и мембранные технологии 
Эксперты Membranium представили результаты модификации 

композитных мембран.  Научная статья «Расширение ассортимента 
рулонных фильтрующих элементов для опреснения морских и 
солоноватых вод»  опубликована в авторитетном  издании  «Мембраны и 
мембранные технологии», тематика которого -  научные исследования и 
промышленные  внедрения в одноименной области. 

Полный текст статьи: https://membranium.com/ru/about-us/research-
development/ 

 
 
РВК представила Стратегию развития венчурного рынка до 2030 года 
РВК совместно с Министерством экономического развития России 

представила проект Стратегии развития рынка венчурных и прямых 
инвестиций на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 
года. Инициативы стратегии направлены на расширение круга активных 
на венчурном рынке инвесторов, привлечение в Россию зарубежного 
капитала и стимулирование выхода российских проектов на 
международные рынки, развитие инфраструктуры поддержки 
технологического предпринимательства и совершенствование 
нормативно-правовой базы. 

Разработка стратегии предусмотрена планом мероприятий по 
стимулированию инновационного развития России, утвержденным 
распоряжением Правительства РФ в июне 2017 года. По заказу 
Министерства экономического развития России проект стратегии был 
разработан РВК совместно с международной консалтинговой компанией 
PWC. 

Цель стратегии — создание в России зрелой индустрии венчурного 
инвестирования, что предполагает увеличение годового объема сделок на 
национальном рынке венчурного капитала в 30 раз к 2030 году до 410 
млрд руб. в год. Достижение этого показателя предполагает рост 
суммарного предложения капитала на венчурном рынке в 10 раз до 2,7 
трлн руб., увеличение количества ежегодно создаваемых 
высокотехнологических проектов в 2-2,5 раза до 40 тыс., двукратное 
расширение рынка сбыта инновационной продукции до 10 трлн руб., а 
также повышение привлекательности российской юрисдикции. 

Стратегия включает более 40 инициатив, направленных на устранение 
ключевых барьеров развития в России венчурной индустрии. Среди них — 
снятие законодательных ограничений и создание экономических 
стимулов для выхода на рынок новых классов инвесторов, в том числе 
негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, которые 
занимают существенную долю на мировом рынке венчурного капитала. 

 
Полная версия проекта Стратегии развития рынка венчурных и прямых 

инвестиций на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 
года доступна по ссылке http://www.rvc.ru/analytics/ 
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Уважаемые коллеги, 
  

Сообщаем Вам, что со следующего выпуска в бюллетень будет вклю-
чен раздел "Доска объявлений", в котором будет представлена возмож-
ность на безвозмедной основе размещать сообщения по следующей те-
матике: 

- сообщения о деятельности, достижениях, планах организаций - чле-
нов МОН; 

- информация о планируемых мероприятиях (круглые столы, совеща-
ния, 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 обо-

рудования; 
- предложения по совместному использованию испытательных мощно-

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

деятельности Объединения. 
 
 

 

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

