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Уважаемые читатели!

Конгресс предприятий наноиндустрии — это коммуникационная и дискусси-
онная платформа, созданная в 2012 году, которая на протяжении 5 лет является 
основной площадкой для обсуждения и формирования консолидированной по-
зиции по ключевым проблемам российского нанотехнологического бизнеса и на-
учно-технического сообщества.  

V Конгресс будет посвящен вопросам создания и развития бизнеса в сфере вы-
соких технологий и призван стать отправной точкой для создания сети основате-
лей нового бизнеса в сфере нанотехнологий – так называемых серийных техноло-
гических предпринимателей. 

В 2016 году в мероприятии примут участие специалисты в области нанотехно-
логий из разных стран, которые поделятся своим опытом организации техпред-
принимательства, что будет способствовать встраиванию российских нанотех-
нологических производителей в глобальную инновационную повестку и обмену 
знаниями по вопросам развития бизнеса.

Партнерами Конгресса в 2016 году являются Российский экспортный центр, 
ОПОРА России, Фонд содействия инновациям, Агентство по технологическому 
развитию и Деловая Россия. 

 Специально к V Конгрессу предприятий наноиндустрии при поддержке Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ мы решили выпустить специаль-
ный номер информационного Бюллетеня «Межотраслевого объединения нано-
индустрии», который будет посвящен историям успеха организации в стране на-
нотехнологического производства и роли институтов развития в этом процессе. В 
нем, помимо уже традиционных рубрик, будут представлены интервью с нашими 
компаниями-членами и партнерами из других организаций, чья деятельность на-
правлена  на поддержку инновационных предприятий.

Представители компаний наноиндустрии рассказали об истоках развития биз-
неса, проблемах, с которыми они сталкиваются и основных путях их решения, а 
также планах на будущее. Кроме того, в номер включены беседы с представите-
лями Российского экспортного центра и рабочей группы Экспертного совета при 
Правительстве РФ по вопросам государственных закупок и создания контрактной 
системы об их работе с инновационными компаниями.

На протяжении двух с половиной лет информационный Бюллетень «Межотрас-
левого объединения наноиндустрии» выходит 1 раз в месяц в электронном фор-
мате и освещает основные события, происходящие в наноиндустрии в России и 
мире, а также в нашем профессиональном сообществе. 

Надеемся, что представленные материалы будут интересными широкому кругу 
читателей, а также желаем плодотворной работы на V Конгрессе предприятий на-
ноиндустрии!

Генеральный директор 
НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»
О.А. Крюкова

Партнеры

Информационные партнеры
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ИСТОРИИ УСПЕХА  
КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» – веду-
щий производитель стеклопластиковых труб высокого 
давления на территории СНГ. С 2002 года компания вы-
пускает продукцию, которая по своим характеристикам 
и качеству отвечает самым высоким мировым требова-
ниям, а также соответствует ГОСТ Р 53201-2008 «Трубы 
стеклопластиковые и фитинги». ООО НПП «ЗСТ» – един-
ственный производитель стеклопластиковых труб в СНГ, 
чья система менеджмента качества сертифицирована 
Американским нефтяным институтом по стандартам  
API Spec Q1 и ISO 9001.

Руслан Сергеевич, добрый день! Расскажите, по-
жалуйста, кратко об истории развития Вашего про-
изводства.

Проект стартовал еще в середине 90-х, когда было за-
куплено оборудование для намотки труб, но тогда грянул 
кризис 98-го года, поэтому юридическое лицо под назва-
нием «Завод стеклопластиковых труб» начало осущест-
влять свою деятельность только в начале 2000-х. Первые 
семь лет мы были частью компании «Татнефть», кото-
рая взяла нас под своё крыло по просьбе республикан-
ского руководства. Она нас поддержала на начальном 
этапе, была первым нашим потребителем, помогла нам 
перенести все детские болезни. Последние шесть лет 
мы - уже независимый производитель.

Ваше производство начиналось с НИОКРа, или 
была какая-то идея, или Вы что-то запатентовали, 
или купили уже готовую линию и на ней начали ра-
ботать?

У нас всё получилось, если можно так выразиться, 
«задом-наперёд».  Сначала мы закупили оборудова-

ние, а только потом начали разрабатывать технологию, 
которая была разработана, в основном, с казанскими 
научными учреждениями и позже была запатентована. 
Наверное, года два-три ушло на то, чтобы разработать 
конструкцию трубы с технологической точки зрения. 
Оборудование это одно, а технология… Там очень мно-
го нюансов оказалось. Да, года два-три было потеряно 
ещё на ранней стадии. 

Но оборудование Вы как-то модернизировали 
или оно осталось всё то же самое? 

По сути, осталось всё  то же американское оборудо-
вание. Оно до сих пор работает, а вот комплектующие 
все уже поменяли. 

А комплектующие отечественные или тоже 
американские? 

Частично американские, но в основном уже здесь 
размещаем заказы. Мы это оборудование знаем де-
тально. При желании сможем производить его в Рос-
сии. В этом направлении мы, конечно, работаем с 
казанскими предприятиями, а также с металлообра-
батывающими компаниями из Ижевска и Воткинска в 
Удмуртии.

А в чём заключается конкурентное преимуще-
ство стеклопластиковых труб перед металлически-
ми и, может быть, металлопластиковыми, которые 
сейчас есть на рынке? 

Тут надо сразу оговориться, в каком сегменте мы ра-
ботаем. Мы работаем в основном на нефтяную отрасль 
и это, прежде всего, трубы высокого давления – от 
40 атмосфер. Это не совсем та труба, которая у нас в 
домах, – это довольно специфическая вещь. Конкурен-
тоспособность её в том, что она, фактически, вечная – 
она не поддается коррозии, воздействию агрессивных 
сред, кислот. Кроме того, есть ещё ряд преимуществ. 
Она легче, т.е. если речь идёт о трубопроводах, именно 
о трубопроводах, а не скважинах, то получается дешев-
ле монтаж – её можно буквально руками укладывать, 
не привлекая тяжёлое оборудование. Она раза в 3-4 
легче, чем аналогичная стальная труба. Она радио-
прозрачная. У неё более гладкая стенка, т.е. меньше от-
ложений солей и парафинов – это тоже большая про-

Волков Руслан, 
Заместитель генерального директора по коммерции 
(руководитель московского офиса) ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб»
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блема для нефтяников. Ну и так далее, вплоть до таких 
экзотических фактов, как тот, что такую трубу не вору-
ют, поскольку её не сдашь в металлолом. Это позволяет 
спокойно хранить такие трубы на удалённых месторож-
дениях. На самом деле для некоторых нефтяных компа-
ний это большая проблема. 

Вы трубы выпускаете в основном для нефтянки, а 
вот ЖКХ? Там же тоже используется стеклопластик?

Да, но тут есть отличия. В ЖКХ мы работаем с тру-
бами малого и среднего диаметра. В ЖКХ в основном 
стеклопластиковые трубы большого диаметра – ка-
нализация, водоводы. Мы же для ЖКХ делаем трубы 
до 200 миллиметров. В принципе, есть ниша горячего 
водоснабжения и теплоснабжения. Есть еще дешёвые 
полиэтиленовые трубы, которые обладают схожими 
свойствами, что и стеклопластиковые, однако они пло-
хо держат температуру. Там, где высокая температура, 
полиэтилен не работает, а металл имеет те  недостатки, 
о которых мы уже говорили – это, прежде всего, кор-
розия.  В ЖКХ у нас ниша есть, но туда мы движемся с 
большим трудом. Зайти с новой продукцией в ЖКХ тя-
жело. У нас есть объект в Елабуге, где труба больше 10 
лет работает на горячем водоснабжении. Мы недавно 
её проверяли. Там уже несколько раз сменилась управ-
ляющая компания. Люди, которые работают сейчас, не 
сразу вспомнили, что такая труба есть. Она абсолютно 
беспроблемная. Но ЖКХ – это сложный рынок для нас 
в непростой финансовой ситуации, потому что там тре-
буются маленькие партии поставок, при этом нужно во 
многом убеждать наших партнёров. 

Стеклопластиковые трубы дороже других об-
разцов?

Да, они дороже. Но нужно мыслить по-другому, 
рассчитывать на более долгосрочную перспективу. 

Вы упомянули про «Татнефть». А с какими еще 
нефтяными компаниями Вам приходилось рабо-
тать в России или в ближнем и дальнем зарубежье?

Мы работаем со всеми крупнейшими компаниями, 
кроме «Газпром нефти». Основной наш потребитель 
– это предприятия «Лукойла» и «Роснефти». Есть ещё 
компания «Руснефть». Кроме того, мы работаем с ма-
лыми или независимыми производителями. С ними 
нам работать легче всего, потому что их легче всего 
убедить, так как они более рачительно  относятся к сво-
ему бюджету и более трепетно подходят к пониманию 
своей экономической эффективности. 

Кроме того, довольно много продукции мы постав-
ляем в Казахстан. В прошлом году туда было осущест-
влено 50% поставок. В этом году будет поменьше, по-
тому что российский рынок оживился, но, тем не менее, 
в Казахстане мы активно присутствуем, работаем с На-
циональной компанией «КазМунайГаз», а также с не-
зависимыми производителями. Кроме того, мы сотруд-

ничаем с иностранной компанией «Shell» и ожидаем, 
что в скором времени у нас будут поставки компании 
«Shell», их сахалинскому проекту. Поставок пока нет, но 
аудит «Shell» мы уже прошли. Но это иностранная ком-
пания, работающая в России. На дальнее зарубежье мы 
пока не вышли, это для нас резерв роста. Если говорить 
о ближнем зарубежье, были поставки в Беларусь. 

Насколько мне известно, у Вас было пилотное 
взаимодействие с «Оксиалом», проектной ком-
панией «Роснано». Она производит углеродные 
нанотрубки и Вы, как я понимаю, применили эти 
углеродные нанотрубки на своём заводе. Насколь-
ко это успешный был опыт? Есть ли планы по раз-
витию сотрудничества? 

Планы есть, потому что «Оксиал» – большие молод-
цы. Они очень активные и заинтересованные в разви-
тии своей компании. Мы изготовили опытные образцы. 
Дело в том, что стеклопластиковая труба – диэлектрик, 
она не проводит электричество, а при определенных 
условиях нужно добиться от неё электропроводности, 
например, при транспортировке горючего или в уголь-
ных шахтах для дегазации. Мы испытывали нанотрубки 
и добились очень высоких показателей по электропро-
водности и некоторых физических прочностных харак-
теристик, но возросла стоимость. То, что мы добились 
электропроводности – большое дело, но коммерческих 
поставок пока не было.

В этом направлении Вы первые, или есть компа-
нии, может быть, зарубежные, которые применя-
ют такую технологию?

Я не слышал про такие компании. Электропровод-
ности добиваются нанесением токопроводящей краски 
или вживлением углеволокон, но вот про нанотрубки я 
не слышал. 

Вы много сотрудничаете с Фондом инфраструк-
турных и образовательных программ и Межо-
траслевым объединением наноиндустрии. На Ваш 
взгляд, насколько это взаимодействие эффективно 
и какие его направления нужно развивать, какие 
наиболее для Вас значимы? 

Мы в МОН состоим давно, одними из первых вошли 
в его состав и ни разу не пожалели об этом. В Межотрас-
левом объединении наноиндустрии активный коллек-
тив, который за дело душой болеет. Взаимодействуем 
и планируем дальше взаимодействовать. Что касается 
практической отдачи, то, во-первых, благодаря МОНу 
и ФИОПу мы чувствуем себя частью большой отрасли. 
Они помогают нам установить контакты с другими ком-
паниями отрасли. Чтобы быть на передовой важно уча-
ствовать в различных мероприятиях. Мы рады тому, что 
нас приглашают участвовать на объединенных стендах 
в рамках проведения отраслевых выставок. Например, 
недавно проводился Петербургский Международный 
Газовый Форум. Мы  поучаствовали в нём на стенде 
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АО «РОСНАНО». Для нас это полезно, потому что сами 
мы точно не стали бы свой стенд делать, а так получи-
ли возможность участия в этом достаточно престижном 
мероприятии. Также важным инструментом поддержки 
для нас является участие в  различных бизнес-миссиях.

В заключении хотелось бы узнать, какие пла-
ны есть у компании и что она делает для их реа-
лизации? 

Последние два года у нас были довольно сложные, 
потому что после падения нефтяных цен рынок труб 
тоже упал очень сильно. Последние полгода мы наблю-
даем все признаки восстановления и в связи с этим на-
чинаем более уверенно смотреть в будущее. У нас есть 
вторая производственная линия, которую мы не разво-
рачиваем, она законсервирована. Если удастся добить-

ся хорошей, устойчивой загрузки производства, будем 
разворачивать вторую линию. Глобальные планы стро-
ить сложно, все-таки ситуация в экономике остается 
непростой, докризисных уровней нам еще придется по-
дождать. Надеемся на достаточный спрос, чтобы увели-
чить производство в два раза. 

При этом мы собираемся развивать рынки ближнего 
зарубежья – это Средняя Азия: Узбекистан, Туркмени-
стан; Азербайджан. В сторону дальнего зарубежья мы 
смотрим осторожно. Может быть, Иран, но там есть 
свои производители, там есть определённые ограниче-
ния, связанные с сертификацией. На Европу мы не смо-
трим,– мы смотрим туда, где  добывают нефть. 

Спасибо за уделённое время. 

TSMGROUP – международная компания, предлагаю-
щая передовые комплексные решения в сфере управле-
ния энергосбережением. Компания осуществляет про-
изводство керамического жидкого теплоизоляционного 
покрытия «TSMCERAMIC», разработанного российски-
ми учеными на основе научных достижений оборонной 
и космической промышленности СССР в области тепло-
физики.

Дмитрий Витальевич, добрый день! Мне 
хотелось бы поговорить об истории разви-
тия Вашей компании. Насколько мне известно, 
«ТСМ-групп» – это коммерческое партнерство, 
которое было создано в 2014 году, по инициативе  
ООО НЦ «СТК» (Москва), ООО «Сибирской тепло-
сберегающей компании» (Красноярск, 2004), ОООР 
«Союз коммунальных предприятий», РОР «Мо-
сковская конфедерация промышленников и пред-
принимателей» и  ООО «Центр Инноваций» (Мо-
сква). Союз был организован с целью комплексного 
решения задач по энергосбережению в современ-
ном мире. Расскажите, пожалуйста, об истоках соз-
дания партнерства, и насколько такая форма коо-
перации стала эффективной для Вашей компании. 

Добрый день! Наша технология создания жидкого 
энергосберегающего биопокрытия TSMCERAMIC была 
разработана в Красноярске. В начале 2000-х годов мы 
начали искать способы её внедрения. Старт был сделан 
со сферы ЖКХ. Команда разработчиков искала про-
блемные дома в Красноярске, за которые, в принципе, 
никто не хотел браться, но при этом они требовали про-
ведения капитального ремонта. Именно с такими до-
мами мы начинали работать: в инициативном порядке 
наносили покрытие и ждали эффекта. После осенне-
зимнего сезона проверяющие инстанции осуществляли 
необходимый перечень замеров, беседовали с жителя-
ми и действительно наблюдали положительный эффект 
от применения нашей технологии уже с первой зимы по 
проблемным местам — это торцевые части дома. По-
сле проведения ряда таких экспериментов и получения  
положительных отзывов к нам стали поступать офици-
альные заказы от служб ЖКХ по проведению ремонта  
ветхого жилья, а создание Союза стало необходимость 
для дальнейшего развития компании и выхода на аль-
тернативные рынки. С момента создания партнёрства 
наша продукция стала активно продаваться в других 
регионах. И вот сейчас управляющая компания обосно-
валась в Москве.

Расскажите кратко о Вашей продукции. Какое 
место она занимает среди энергосберегающих ма-
териалов в России, и что она из себя представляет?

Продукт представляет собой некий материал, кото-
рый состоит из керамической микросферы и связую-
щего. Микросферы получают путем микровзрывания. 
Причем толщина стенки микросферы составляет поряд-
ка 10–9, что и позволяет рассматривать нашу технологию 
как нанотехнологическое производство. В настоящее 

Степанов Дмитрий, 
Директор по проектам TSMGROUP
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время наша продукция составляет небольшую часть 
рынка энергосберегающих материалов, но мы всячески 
способствуем её продвижению.

А за счет чего Ваша продукция конкурентоспо-
собна? За счет технологии, цены, качества, может 
быть, логистики? 

Соотношение цена-качество, действительно, очень 
хорошее. Если сравнивать нашу продукцию с мине-
ральной ватой, то она дешевле, как материал. А вот 
вместе с работами стоимость всё равно выходит боль-
ше. Крепление у нас производится из обычных аппара-
тов высокого давления. Мы просто подготавливаем и 
обезжириваем поверхность, а дальше, в зависимости 
от типов металла, наши строители решают, нужно ли 
там грунтование или требуются обычные покрасочные 
работы. Поэтому конечное решение получается дешев-
ле. Преимущество нашей компании, пожалуй, ещё и в 
том, что мы не только производим материал, но и не-
сём гарантийное обязательство, если наши специали-
сты выполняют работы сами. Если же заказ поступает 
от так называемых «режимных объектов», то мы про-
водим тренинги персонала на действующих объектах, 
привозим строителей, либо аккредитованные компа-
нии, которые могут работать на этих объектах, прово-
дим для них мастер-классы. По логистике достаточно 
удобно то, что мы находимся в России, и производство 
у нас – российское. Еще один плюс нашего производ-
ства – наличие различных сертификатов качества, в том 
числе международных. Недавно мы получили типовое 
одобрение в Минстрое – это последний из наших сер-
тификатов. В прошлом году получили «Наносертифи-
ку». Кроме того, у нас есть международная сертифика-
ция СЕ и сертификат ТЮФ. 

В каком регионе располагаются Ваши произ-
водственные мощности?

В Красноярске был научно-исследовательский 
центр. В Белгороде построен завод.

Расскажите, пожалуйста, с какими института-
ми развития Вам приходилось уже работать и на-
сколько эффективным оказалось взаимодействие? 

Это Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ и Межотраслевое объединение наноин-
дустрии, членами которого мы являемся. Мы плотно 
взаимодействуем с коллегами по продвижению своей 
продукции на различные рынки, участвуем в реализа-
ции пилотных проектов. Большое значение в этой ра-
боте имеет наше участие в профильных выставках на 
совместных стендах Объединения и Фонда. 

А есть уже положительный опыт захода в круп-
ную государственную компанию?

Есть положительный опыт. Сейчас реализуются не-
сколько параллельных проектов. Мы активно работаем 

с «РЖД», «Газпромом», «Мосгазэнерго», «Роснефтью». 
Изначально заходили сами, выявляли потребности ор-
ганизаций и основные проблемы применения тради-
ционных видов продукции. Так, например, ту же мине-
ральную вату не везде возможно закрепить: задвижки 
или запорная арматура требуют альтернативных ре-
шений. На настоящий момент мы рекомендованы СТО 
резервуар строение, что помогает нам заходить в ком-
пании, которые проектируют, либо строят резервуары 
непосредственно.

Насколько мне известно, Вы также участвуете в 
проекте реконструкции «Лужников»? Когда начал-
ся этот проект и оказался ли он успешным для Вас, 
какие отзывы потребителя?

Мы начали этот проект в начале мая. Изначально 
требовалось решить проблему термоизоляции узлов 
примыкания. После того, как работу принял строй-
контроль, нам были отданы и входные группы: балки, 
системы воздуховодов, рвы безопасности. Комиссия 
ФИФА, приезжавшая с проверкой на объекты «Лужни-
ков», дала положительный отзыв о применяемых мате-
риалах. 

А как Вы считаете, какие государственные ме-
ханизмы поддержки отечественных производите-
лей необходимы, чтобы перейти экономике на не-
сырьевой вектор развития? 

Основная проблема захода в государственные мо-
нополии — это сертификация. Каждая госкомпании 
требует наличия определённых сертификатов. С «Газ-
промом» мы сотрудничаем уже много лет: покрываем 
трубопроводы, паропроводы и резервуарный парк. Од-
нако, при попытке сотрудничества с «Роснефтью», даже 
с наличием положительных отзывов от семи заводов 
по покрытию резервуарного оборудования, потребова-
лась дополнительная сертификация. А это длительный 
и дорогостоящий процесс. Кроме того, сертификация  
является не единственным условием участия в проектах.  
Есть риск потерять много денег и времени, а заказов не 
получить. Хотелось бы ввести некий единый стандарт 
сертификации по той же нефтегазовой отрасли, чтобы 
получать её у одного аккредитованного научно- иссле-
довательского института, а дальше уже налаживать со-
трудничество со всеми компаниями отрасли на основе 
этого документа. Это было бы замечательно. 

Скажите, а какие у Вас ближайшие планы по 
расширению производства и привлечению потен-
циальных заказчиков?

Мы пытаемся выйти на рынки Азии, наше присутствие 
в Европе достаточно быстро расширяется. Вот, в частно-
сти, Венгрия  активно закупает наш материал для рестав-
рации своих замков, либо зданий, входящих в перечень 
архитектурного наследия. Кроме того, в конце прошлого 
года мы начали осваивать рынок Латинской Америки. 
Сейчас там проходит процедура сертификации. 
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А вот последняя наша глобальная новость, которую 
уже озвучило Агентство по развитию Дальнего Востока: 
мы собираемся открыть новый завод в г. Комсомольск-
на-Амуре (Территория опережающего развития) и наде-
емся на снижение логистических издержек по доставкам 
в Азию. 

А можете ли Вы предложить формулу успеха 
для начинающего предпринимателя в области ин-
новационного бизнеса? 

Для начала, должна быть сильная команда, в ко-
торой работают профессионалы, действительно пре-
данные своему делу. На мой взгляд, это главный ключ 
к успеху. Кроме того, разумеется, нужны деньги. Также 
необходимо доказать, что материал работает. Благода-
ря этому появятся инвесторы. 

Спасибо за интервью!

ООО «Технология Идентификации» – комплексный 
инжиниринг RFID систем мирового уровня.

Игорь Анатольевич, добрый день! Сегодня мы 
хотели бы поговорить с Вами о компании, которая 
занимается автоматической идентификацией объ-
ектов. Расскажите вкратце, каковы истоки разви-
тия компании?

Тогда придется вернуться в 1997-1998 годы. В тот 
период была выявлена сложность поставки расходных 
материалов, реактивов и оборудования для наших уче-
ных. В 2000 году я создал компанию «Мир реактивов», 
которая занималась поставкой расходных материалов 
и реактивов из зарубежья для наших ученых, она по-
том несколько раз модифицировалась. В 2002 году был 
сделан большой шаг вперед для моего бизнеса – соз-
дана компания Акрус и склад химических реактивов, 
состоящий из 12 тысяч наименований. Основная идея 
была в том, чтобы сначала сформировать склад им-
портных реактивов, а потом под этот склад начать де-
лать импортозамещение. Тогда мне никак не удавалось 
доказать, что российские расходные материалы могут 
быть высокого качества.

В 2007 году была сформирована госкорпорация 
«Роснано» и я выступил с предложением создать сервис 

по обеспечению наших ученых и высокотехнологичных 
предприятий. Так появился инфрастуктурный проект 
РОСНАНО компания «Русхимбио» – это расширение 
моего предыдущего бизнеса. В ассортимент продукции 
мы включили биологические реактивы и расходные 
материалы, количество позиций на складе достигло 
20 000 наоименовний. Кроме того, компания предла-
гает сервис по доставке реактивов, требующих специ-
альных температурных условий хранения (до –80 С°) и 
лицензирования – прекурсоров наркотиков и драгме-
таллов. Без государственной поддержки это было бы 
невозможно для коммерческой организации.

В «Русхимбио» у нас было более полутора тысяч кли-
ентов. Многие из них спрашивали о дополнительных 
сервисах по повышению эффективности учета и кон-
троля их деятельности. Мне это было понятно, все-таки 
у меня было экономическое образование. Средства 
электронной идентификации, как раз RFID-технология, 
уже использовались в «Русхимбио». Формат взаимо-
действия, который сейчас называется ТИК – техноло-
гическая инжиниринговая компания, вырос из моего 
опыта работы в «Русхимбио». Мы чувствовали спрос 
на рынке именно на услугу, сервис по повышению эф-
фективности учета движения материальных активов, 
расходных материалов, продукции. Так на базе моего 
опыта, полученного в ИБМХ РАМН им. Ореховича и в 
«Русхимбио», возникла идея «Технологической инжи-
ниринговой компании».

А в каком году эта компания была зарегистри-
рована?

Компания «ТИК» была зарегистрирована в 2015 году.

Совсем недавно.

Да, после того, как я выкупил долю РОСНАНО в «Рус-
химбио», где я сейчас являюсь главным и единствен-
ным учредителем.

Попков Игорь, 
Генеральный директор ООО «Технология идентификации», 
председатель совета директоров ООО «Русхимбио», 
руководитель комитета по развитию рынков 
НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»
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Вы не могли бы рассказать, каким образом за 
счет нанотехнологической составляющей Ваша 
продукция становится более конкурентоспособной 
на рынке?

Я вернусь к компании «Русхимбио». У нас есть до-
черняя компания – «РХБ-ПРОДАКТ», которая занима-
ется именно производством. Одним из ее продуктов яв-
ляются иммунохроматографические экспресс-тесты для 
контроля качества пищевых продуктов и ветеринарных 
заболеваний, например, тесты на стельность, тесты на 
лейкоз и бруцеллёз. Если традиционные способы опре-
деления стельности составляют 41 день, то с использо-
ванием нанотехнологий – комплекса антиген-антитело 
– 18-21 день, то есть беременность определяется в два 
раза быстрее. По ветеринарным заболеваниям экс-
пресс-тесты позволяют провести анализ в полевых ус-
ловиях, без лаборатории, и получить результат за 5–10 
минут. Как Вы понимаете, лабораторные исследования 
занимают не менее одного дня. Только наш метод на-
зывается «скрининг», мы на основании наших тестов 
не можем дать государственное заключение. Если есть 
подозрение на заболевание, то нужно вести в лабора-
торию и там подтверждать гостированными методи-
ками. Вот пример того, как нанотехнологии позволяют 
сделать продукт в десятки раз более доступным для по-
требителя.

Какие проекты в настоящее время реализует «ТИК»?

На сегодняшний момент крупным проектом явля-
ется разработка новой системы охраны, маркировки и 
контроля перемещения музейных экспонатов для Госу-
дарственного музея изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина. Она станет первой в России системой, 
интегрирующей различные стандарты и диапазоны ра-
диочастот, специально предназначенной для использо-
вания в крупном музее.

Это доказывает, что мы потихоньку становимся 
своими на этом рынке. Для того чтобы стать игроком 
на рынке, нужно 2–3 года. Мы еще в начале пути, мы 
еще новички, нас еще не воспринимают всерьез, но 
зато у нас нет «зашоренности». Мы еще не знаем, что 
«туда» идти нельзя. Мы смотрим более широко, в том 
числе еще и потому, что опыт работы с другими рын-
ками, с другой продукцией помогает. Компания пред-
лагает сервис по объединению различных стандартов, 
различных диапазонов частот, информации, передачи 
данных, который позволяет комплексно решать задачу 
для клиента.

В Пушкинском музее стоит задача отслеживания 
библиотечного фонда, инвентаризации основных 
средств, охраны музейного фонда как такового – задач 
много, и там применяются различные стандарты RFID. 
Наше собственное программное обеспечение, которое 
мы разрабатывали полтора года, позволяет сфокусиро-
вать в одном месте все эти задачи и их решения, кото-
рые необходимы Пушкинскому музею. 

Какую роль в развитие Вашей компании сыгра-
ло РОСНАНО?

Взаимодействие с Пушкинским музеем началось че-
рез нашего партнера – АО «РОСНАНО»». На мой взгляд, 
взаимодействие с Фондом, взаимодействие с АО «РОС-
НАНО» наиболее перспективно для тех компаний, ко-
торые знают, чего они хотят и как взаимодействовать 
с группой РОСНАНО и наиболее эффективно исполь-
зовать те рычаги, которые она предлагает. Например, 
департамент образовательных программ предлагает 
прекрасные вещи по взаимодействию с рядом государ-
ственных организаций. Есть департамент, связанный с 
сертификацией продукции. Есть департамент стиму-
лирования спроса. Еще одним инструментом является 
«Межотраслевое объединение наноиндустрии», ко-
торое тоже позволяет выходить на частных и государ-
ственных клиентов в регионах.

А у Вас был опыт общения с другими института-
ми развития?

Группа РОСНАНО была и остается для нас наиболее 
перспективным институтом развития, потому что мы 
являемся интеграторами, управленцами, менеджера-
ми, специалистами по продвижению продукции, а не 
учеными в чистом виде. АО «Роснано» предоставляет 
лучшие среди институтов развития возможности имен-
но по выведению продукции на рынок. Ни «РВК», ни 
«Фонд содействия», ни «Сколково», ни другие венчур-
ные фонды не предполагают такого широкого набо-
ра инструментов по выведению продукции на рынок. 
Другие институты развития больше средств и сил тратят 
на то, чтобы создать условия для проведения НИОКР, 
доведения продукции до определённого образца, а вот 
именно выведение продукции на рынок – это приори-
тет группы РОСНАНО.

Если говорить о компании «ТИК», то какие Ваши 
планы? На какие рынки Вы хотели бы выйти?

У нас есть два преимущества, два конька, на которых 
мы строим нашу стратегию развития. Первая – это наше 
программное обеспечение, о котором я уже говорил. 
Мы называем его «IT-Платформа». Она позволяет объ-
единять все средства электронной идентификации для 
передачи заказчику в удобном для него виде. Второе, 
чем мы занимаемся – так называемыми умными мет-
ками, у которых помимо RFID-меток есть акселерометр, 
датчики температуры, влажности, давления, напряже-
ния металла. Это позволит использовать нашу продук-
цию практически во всех сферах индустрии. Если гово-
рить глобально, то RFID-технология – это возможность 
повысить эффективность учета и контроля состояния 
объектов, их перемещения и нахождения.

Если говорить о рынках, то нас интересуют россий-
ские регионы и, конечно, страны ЕАЭС и дальнего за-
рубежья. Можно даже несколько примеров привести. 
Сейчас строится и через несколько месяцев будет вве-
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ден в эксплуатацию Инжиниринговый центр Белгород-
ской области по производству экспресс-тестов, который 
с самого начала будет маркировать эти экспресс-тесты 
RFID-метками и, соответственно, дальнейший учет и 
контроль вести при помощи RFID-технологий. Фон-
дом инфраструктурных и образовательных программ 
был запущен образовательный ресурс по безопасности 
пищевой продукции для стран ЕАЭС. Одним из блоков 
является использование RFID-технологий для контроля 
качества пищевой продукции и ее перемещения между 
странами ЕАЭС. Разрабатывает этот ресурс Российско-
Армянский Университет в Ереване. Одной из задач, по-
ставленных ФИОП перед РАУ, является распростране-
ние RFID-технологий в странах ЕАЭС. Еще один пример 
внедрения RFID-технология в странах ЕАЭС – подпи-
санное недавно соглашение между «Институтом защи-
ты животных» и «Центром внедрения инноваций в Цен-
тральной Азии», который является подразделением АО 
«РОСНАНО», о строительстве завода вакцин для жи-
вотноводства в Киргизии. Планируется, что на заводе 
будет использоваться RFID-технология, которая позво-
лит отслеживать движение этих вакцин и результаты их 
использования с помощью электронной идентифика-
ции. Также мы рассматриваем вопрос о продвижении 
RFID-технологии в страны дальнего зарубежья. Напри-
мер, сейчас в рамках «Сколково» развивается проект, 
связанный с ЭКО для сельскохозяйственных животных. 
Он планирует выход на страны ЕС со своими эмбриона-
ми и, естественно, контроль движения этих эмбрионов 
должен быть очень оперативный, поэтому планирует-
ся, что RFID-технологии в него тоже будут внедрены. 
Есть планы по внедрению RFID-технологий в музеи, и 
не только российские. Есть планы по внедрению так на-
зываемой скрытой метки. Я говорю о тех патентах, кото-
рыми владеет наша компания. По технологии скрытой 
метки RFID-метка встраивается в металл. Обычно RFID-
метка наклеивается, а мы ее встраиваем в металл, и она 
становится невидимой, что позволяет ее использовать, 
например, при маркировке металлических изделий, 
допустим, рельсов. Сейчас у нас налаживается взаимо-
действие с РЖД по этому вопросу.

Вы еще являетесь руководителем комитета по 
развитию рынков в «Межотраслевом объединении 
наноиндустрии». Не могли бы Вы вкратце расска-
зать о той работе, которая ведется данным коми-
тетом? Какие результаты уже достигнуты.

Существует несколько направлений, которыми мы 
занимаемся. Во-первых, у нас создано несколько под-
комитетов по применению продукции в разных отрас-
лях: строительстве, биотехнологии, фармацевтике, IT-
технологиях. Невозможно объять необъятное, поэтому 
необходимо как-то сегментировать виды продукции. 
Хороший пример взаимодействия с целью выведения 
на продажи именно членов МОН – это каталог RCB, ко-
торый объединил 18 российских производителей, из 
них 6 члены МОН. Был заключен контракт с компани-
ей «Sigma-Aldrich» на 6 миллионов евро. Конечно, нас 

обманули, но продукции было продано больше чем 
на полмиллиона евро. Еще хороший вариант взаимо-
действия – уже упоминавшиеся мной образовательные 
программы, когда «Межотраслевое объединение на-
ноиндустрии» выступило инициатором создания обра-
зовательной программы в области пищевой безопасно-
сти, в которой представлена продукция пяти или шести 
компаний. Уже есть спрос на эту продукцию, и есть 
продажи благодаря этому образовательному ресурсу. 
Если говорить о помощи в административном взаимо-
действии, то МОН предоставляет продукцию членов в 
различных регионах. Мы собираемся, делаем общие 
презентации и представляем продукцию региону. Кро-
ме того подписывается соглашение с различными реги-
онами о взаимодействии, например, с Красноярском, 
с Белгородом, с Татарстаном. В этом году было подпи-
сано соглашение со Смоленской областью. Мы ищем те 
регионы, которые заинтересованы во взаимодействии. 
Еще один вариант взаимодействия – выставки. На мой 
взгляд, это важный аспект. Общее участие в выставке 
и дешевле, и представительнее. Когда ты выступаешь, 
как одна коммерческая организация – это, конечно, хо-
рошо, но если ты можешь предоставить целый спектр 
продукции и услуг, и находишься на стенде целого объ-
единения – это, конечно, более весомо. Еще один из 
примеров – формирование каталога «РБК-лаб». В нем 
представлена продукция для аналитической лаборато-
рии от 52 российских производителей. Это все россий-
ское оборудование и российские расходные материа-
лы. Здесь шесть или семь членов МОН. Эффективность 
каталога уже не вызывает сомнений, хотя он был издан 
только в конце сентября. Буквально месяц прошел, а 
уже есть продажи. И мы надеемся, что он докажет пло-
дотворность и успешность взаимодействия различных 
компаний в одной сфере, и у нас будут новые члены 
Объединения.

Вы могли бы дать какие-то рекомендации для 
начинающих компаний, есть ли универсальный 
набор слагающих успеха?

Это не совсем рекомендации или идеи, а скорее 
наблюдения. Причина успешности нашей компании 
в следовании принципу, который я бы назвал пере-
вёрнутой научной пирамидой. Обычно мы как ученые 
сначала придумываем что-то, а потом ищем кому бы 
это продать. Сейчас я действую прямо противополо-
женным образом. Мы идем от рынка. Поэтому совет 
начинающим предпринимателям: Вы посмотрите, что 
требует рынок и предложите лучшее решение. Вот кон-
курс «ВИК-нано» – это одно из мероприятий, которое 
позволяет молодому ученому, молодому предприни-
мателю себя реализовать. Второе наблюдение: сложно 
самому что-то сделать целиком – от идеи до продукта, 
вывода продукта на рынок. Нужно кооперироваться с 
институтами развития. Я рекомендую группу РОСНАНО 
как лучший инструмент для выведения продукции на 
рынок. Есть другие организации – «РВК», «Сколково», 
они могут быть прекрасными помощниками в доведе-
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ООО «АВТОСТАНКОПРОМ» – инновационное пред-
приятие, являющееся лидером в сфере разработки, 
производства и внедрения технологии многофункци-
ональных наноразмерных пленок/покрытий на основе 
поверхностно-активных композиций ЭПИЛАМ. 

ЭПИЛАМ – это смазочные текучие полимерные Ком-
позиции, позволяющие получение на твердой поверх-
ности многофункциональной защитной нанопленки 
толщиною до 100нм для комплексной защиты поверх-
ностей, придавая свойства антиадгезийности, анти-
фрикционности, антиокиси, антикоррозийности, ги-
дрофобности, бактерицидности, антиграффити - имеют 
значительные преимущества по созданию равномерно-
го монослоя на поверхности, хемосорбции, температу-
роустойчивости и управлению гидрофильных и гидро-
фобных молекул.

Абдурашид Содикович, добрый день! История 
развития Вашей компании уходит далеко в про-
шлое. В 80-х годах внедрением технологии эпила-
мирования занимались Инженерно-технический 
производственный кооператив “Интерпро” и това-
рищество с ограниченной ответственностью “Ин-
дра”, правопреемником которого является Ваше 
предприятие. Как Вам удалось пережить кризис-
ные 90-е годы и не расформировать производ-
ственные мощности?

Действительно, ООО «АВТОСТАНКОПРОМ» – рос-
сийская компания, которая продолжает разработки вид-
ных представителей школы фторорганических соедине-
ний и покрытий (Лауреатов Госпремии Горбунова В.А., 
Рябинина Н.А.) и, развивая основную фторполимерную 

макромолекулу с функциональными группами до трёх 
(ранее была только одна функциональная группа), ко-
торые придают свойства антикоррозийности, антиад-
гезийности, гидрофобности, является лидером в сфе-
ре разработки, производства и внедрения технологии 
тонкослойного нанесения полимерных композиций 
«Эпилам», которые применяются для получения на по-
верхности материалов многофункциональных (анти-
коррозийных, антиадгезийных, антифрикционных, ги-
дрофобных, бактерицидных) наноразмерных пленок 
толщиной 10-100 нм, имеет успешный опыт разработ-
ки и внедрения композиций на более чем 30 крупных 
предприятиях.

За период деятельности предприятия с 2003 по 
2016 гг. сотрудниками ООО «АВТОСТАНКОПРОМ» осу-
ществлён ряд исследовательских, научно-исследова-
тельских работ в предметной области по исследованию 
свойств нанопленок. Выполненные работы охватыва-
ют широкий спектр научно-производственных задач, 
связанных с разработкой и совершенствованием за-
щитно-тонкослойных фторсодержащих покрытий для 
развития сферы науки, технологий и промышленности, 
а также с подготовкой проектов, информационно-ана-
литических материалов к государственным конкурсам, 
активное участие в инновационных программах, наи-
более значимыми из которых являются: резиденция в 
ИФ «СКОЛКОВО», ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга 
Ингрия»; участие в НП «Межотраслевое объединение 
наноиндустрии» Фонда образовательных и инфра-
структурных программ АО «РОСНАНО»; выполнение 
инновационных заказов (госкорпораций) по тематике 
деятельности предприятия.

Результаты отмечены Дипломами: «Росна-
но-2008-2010», «Международный салон технологии в 
машиностроении», Почетный диплом за проект «По-
крытие нанопленкой деталей и механизмов для сни-
жения трения и увеличения ресурса работы» – «На-
нотехнологии Казань-2010», Свидетельство премии 
Правительства Санкт-Петербурга по качеству 2013 года, 
Дипломант Конкурса «ВЭБ-инновации».

Предприятие имеет Российские и международные 
патенты, продукция отмечена знаком «Российская нано-
технологическая продукция» (№17 от 05.12.2014), сер-

Вохидов Абдурашид, 
Генеральный директор ООО «АВТОСТАНКОПРОМ»

нии продукта от идеи до опытного образца. Не нужно 
бояться взаимодейтсвовать с институтами развития, а 
у нас боятся. Следующая идея: не нужно быть эгоиста-
ми. Мы как ученые зачастую думаем: «Это мое. Нико-
му не отдам. Сам все сделаю». Трудно самому сделать 
всё. Нужно взаимодействовать с другими и не боять-
ся этого. У успешного бизнеса есть три составляющие: 
ученый, который что-то придумывает; производитель, 

который может довести идею до опытного образца и 
серийного производства; и выведение продукта на ры-
нок. Только объединение всех этих составляющих по-
зволит бизнесу быть успешным. Молодому предприни-
мателю необходимо определиться, где он находится, 
кто он – ученый, производитель или специалист по вы-
ведению продукции на рынок.

Спасибо за интервью!
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тификатом «Наносертифика» (№РОСС RU.И750.11НЖ02 
от 14.07.2014 г.), Свидетельством о гос- регистрации,  
ЭЗ Минобороны РФ.

Что в настоящее время является сдерживающим 
фактором развития?

Несмотря на то, что развитие нашего направле-
ния происходит медленными темпами, заметно растёт 
спрос на тонкослойные защитные покрытия с содер-
жанием наноразмерных функциональных групп для 
снижения доли и массы материалов. Надеемся, что с 
развитием промышленного потенциала и программ по 
импортозамещению, продукция отечественных произ-
водителей всё более масштабно будет конкурировать с 
наносодержащей и инновационной продукцией, про-
изводимой зарубежными высокотехнологичными ком-
паниями.

ООО «Автостанкопром» активно взаимодействует 
с Фондом инфраструктурных и образовательных про-
грамм, а также Межотраслевым объединением нано-
индустрии. Насколько помогает такое взаимодействие 
пережить кризисное время?

Активное взаимодействие нашей компании с ФИОП 
и МОН позволяют нам принимать участие в выставках, 
сессиях производителей, налаживать новые деловые 
связи и создавать новые объёмы спроса на произво-
димую нами нанопродукцию. Общение с потенциаль-
ными потребителями не только позволяет говорить о 
сегодняшних проектах технических решений по тонкос-
лойным покрытиям, но и создает платформу для раз-
работки новых инновационных продуктов, технологий 
покрытия поверхности с учетом перспектив развития в 
промышленности.

За последние годы введены новые производ-
ственные мощности?

После ряда испытаний, например в лаборатории на-
номатериалов ГНУ «ГОСНИТИ» (г. Москва), где нано-
содержащие трибопрепараты «Эпилам Трибоконцен-
трат» нашего производства были признаны лучшими 
среди отечественных, нами было принято решение по 
созданию линии по производству трибосоставов для 
широкого применения (станки, механизмы, двигате-
ли, редукторы). Нам удалось наладить производство в 
этом году. Есть заказы, планируется расширение объ-
ема поставок в 2017 году, что позволяет улучшить па-
раметры по ресурсособережению, облегчить запуск 
и эксплуатацию транспорта, механизмов в условиях 
Крайнего Севера и климатических колебаниях атмос-
ферной температуры.

Как вы работаете с ассортиментом? Под кон-
кретного заказчика разрабатываются новые по-

крытия или у Вас есть перечень готовых решений, 
которые адаптированы для разного рода задач?

У нас есть перечень готовых композиций (около  
11 наименований инновационной продукции), система 
диверсификации по отраслям, а также регулирование 
технологии применения (инжиниринг) позволяют оп-
тимизировать техпроцесс, что приводит к получению 
технических и экономических результатов. 

В чём заключается конкурентоспособность Ва-
шей продукции? Какую роль в ней играет нанотех-
нологическая составляющая?

Все наши разработки базируются на создании жид-
ких полимерных композиций, в основе которых ле-
жат технологии прикрепления функциональных групп 
(антикоррозийных, антиадгезийных, антифрикцион-
ных, бактерицидных, гидрофобных) к частице – ма-
кромолекуле, средний размер которой установлен (по 
системе АНО «Наносертифика») 10,6нм. Конкуренто-
способность заключается в придании новых защит-
но-многофункциональных свойств поверхности без 
изменения геометрических размеров поверхности и 
электротехнических параметров при технологичности и 
дешевизне применения.

Как Вы находите рынки сбыта в это непростое 
кризисное время? Кто является Вашим основным 
потребителем? 

Наша продукция и технология успешно применяют-
ся на таких предприятиях, как АО «ГАЗПРОМ-Энерго-
холдинг», АО «КАМАЗ», АО «ПОЛИЭФ», ООО «Нижне-
вартовский ГПК», АО «Группа ГАЗ» и др.

Нужны ли институты развития, в том числе реги-
ональные, и в каком формате Вам пригодилась бы 
государственная поддержка?

Наше предприятие успешно пользуется рядом предо-
ставляемых льгот и форм поддержки ИФ «Сколково», 
НП МОН, ФИОП.

Какие качества позволяют Вам развиваться и 
развивать своё производство?

В перспективе, в зависимости от содержания про-
грамм государственной поддержки и условий разви-
тия, а также стимулирования производителей нано-
продукции, мы планируем рассматривать и выбирать 
подходящие инструменты для ипользования и систем-
ного развития разработок продукции с новыми свой-
ствами и их коммерциализацию. 

Спасибо!
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ООО НПК «Армастек» занимается разработкой ком-
позиционной арматуры из стекловолокна.

Среди других направлений работы компании: про-
изводство пластиковых стяжек, фиксаторов и гибких 
связей. Компания также осуществляет продажу линий 
по производству стеклопластиковой арматуры. Цен-
тральный офис компании расположен в г. Пермь 

Игорь Александрович, добрый день! История 
Вашей компании насчитывает почти 10 лет работы 
на рынке. Расскажите, пожалуйста, нашим читате-
лям об истории образования компании?

Когда мы начали деятельность в области производ-
ства композиционной арматуры в 2007 году, рынка, как 
такового, в Российской Федерации не существовало. 
Компания Армастек не просто стала одним из основате-
лей рынка неметаллической арматуры, компания дала 
толчок к его дальнейшему развитию.

Узнаваемость данного продукта потребителем до-
стигалась посредствам участия в региональных и меж-
дународных выставках.

К сожалению, в последнее время все чаще выявля-
ются факты незаконного использования наших интел-
лектуальных прав, как товарного знака, так и конечного 
продукта – композиционной арматуры.

Полагаем, что подобные нарушения вызваны тем, 
что товарный знак «АРМАСТЕК» имеет положительную 
репутацию по качеству продукции, удобству её приме-
нения и пользуется активным спросом как среди потре-
бителей Российской Федерации, так и в других странах 
за её пределами.

После того как Вы начали руководить компани-
ей, как она развивалась, какие шаги Вы предпри-
нимали для дальнейшего развития?

Первые шаги по внедрению композитной арматуры 
Армастек были сделаны в частном домостроении. На-
шим девизом был и есть лозунг: «Замени металл. Дешев-
ле, легче, надежнее».

Донесение информации до потребителя происходи-
ло через выставки, конференции, Интернет ресурсы. 

После появления нормативной базы, в частности 
выхода ГОСТа на композитную арматуру, область при-
менения существенно увеличилась. Среди покупате-
лей нашей продукции можно отметить такие, как «Тат-
нефть», «Метрострой», «ТехноНиколь», «Косторама», 
«Леруа Мерлен» и т.д.

Была проведена работа с проектными компаниями 
по внесению арматуры Армастек в проекты 5-ти этаж-
ных домов, очистных сооружений, торговых центров и 
др., с прохождением госэкспертизы.

На протяжении четырёх лет компания ведёт актив-
ную работу по внедрению продукта за рубежом. До-
стижение компании – это получение сертификации и 
применение продукта в объектах ряда стран, таких как  
ОАЭ, Иран, Таиланд, Южная Корея, Малайзия, Колум-
бия, США, Эстония, Словакия, Польша и т.д.

Знаковым событием было заключение в апреле 2015 
года меморандума о сотрудничестве «по продвижению 
композитной стеклопластиковой арматуры на рынок 
Таиланда. В результате чего в июне текущего года была 
осуществлена первая поставка оборудования для про-
изводства композиционной арматуры Армастек на тер-
ритории Таиланда.

Расскажите, пожалуйста, о патентах, которыми 
владеет Ваша компания?

Мы обладатели более десяти патентов, как на компо-
зиционную арматуру, арматурный каркас, так и на уста-
новки для производства композиционной арматуры.

Товарный знак Армастек зарегистрирован в ряде стран.

В чём заключаются преимущества нанотехно-
логической составляющей Вашей продукции?

Нанотехнологической составляющей продукция 
Армастек является уникальная формула и метод про-
изводства.

Как Вы оцениваете свои позиции в Европе, в 
России? 

Согласно данным, приведенным в отчете Global 
Information, Inc., (опубликованный в марте 2016 г.) 
компания Армастек находится в числе основных игро-
ков на рынке композитной арматуры.

Какие у Вас планы по развитию бизнеса в России?

Компания постоянно ведёт разработки по усовер-
шенствованию выпускаемой продукции и по созданию 
новых инновационных продуктов. В настоящее время 
компания ищет стратегического партнера (инвестора) 
для расширения производства и запуска серийного 
производства новых композитных продуктов.

Ваша компания является ярким примером разви-
тия бизнеса в России от стадии идеи до организации 
реального производства. Можете ли Вы дать совет 
начинающим предпринимателям в области иннова-
ционного бизнеса, какие шаги необходимо предпри-
нимать для достижения реальных результатов?

Считаю, что главное в любом бизнесе – это делать, 
что любишь и любить, что делаешь.

Спасибо!

Мехоношин Игорь, 
Генеральный директор ООО НПК «Армастек»



16

ИСТОРИИ УСПЕХА     Специальный выпуск

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ

АО «Российский экспортный центр» (далее также – 
РЭЦ) создан в качестве специализированной органи-
зации, представляющей «единое окно» для работы с 
экспортерами в области финансовых и нефинансовых 
мер поддержки, в том числе через взаимодействие с 
профильными министерствами и ведомствами, осу-
ществляющими функции по развитию внешнеэкономи-
ческой деятельности Российской Федерации.

Мария Вадимовна, добрый день! Российский 
экспортный центр заработал с 2015 года. Необхо-
димость его создания вызвана переориентацией 
российской экономики от сырьевой базы к несы-
рьевым источникам развития. В условиях санкций 
и нестабильной цены на нефть это, наверное, осо-
бенно ощутимо. Расскажите, пожалуйста, какие 
основные меры поддержки Вы оказываете россий-
ским компаниям?

Важнейшее направление нашей работы – это улуч-
шение предпринимательской среды в стране. Уникаль-
ность РЭЦ заключается не только в том, что он является 
«единым окном» для экспортера, но и в том, что он вы-
ступает посредником между бизнесом и государством. 
Перед нами стоит одна из приоритетных задач — кон-
солидация регуляторной тематики и ее аналитическая 
обработка.

Второе направление нашей работы – это непосред-
ственная помощь экспортерам. По нашим наблюде-
ниям, наиболее востребованные продукты РЭЦ — это 
поиск потенциальных партнеров, предоставление ин-
формации об общем порядке экспортных операций, 
анализ зарубежного рынка, а также консультирование 
в области таможенного администрирования экспорт-
ных сделок. Причем география проектов, которые мы 

поддерживаем, варьируется от СНГ до Африки и Ла-
тинской Америки.

Также мы предлагаем кредитную, гарантийную и 
страховую поддержку по линии «Росэксимбанка» и 
«ЭКСАР». За 8 месяцев 2016 года объем страховой под-
держки по линии ЭКСАР составил 7,4 млрд долл США 
(это без учета крупной сделки по строительству крупно-
го инфраструктурного объекта Ямал-СПГ), заключено 
180 договоров страхования. Росэксимбанк за тот же пе-
риод предоставил кредитную поддержку на 455,6 млн 
долл. США, заключил более 90 кредитных соглашения.

Однако практика показывает, что нефинансовая 
поддержка в связке с финансовой позволяет сделать 
работу экспортера максимально эффективной. РЭЦ 
готов оказывать помощь в подготовке документации, 
необходимой для получения финансовой поддержки, 
предоставлять юридические консультации и т. д. 

Каковы условия получения финансовой и нефи-
нансовой поддержки? Все ли компании могут об-
ратиться в РЭЦ или есть ограничения, например, по 
объему оборота?

Мы принимаем входящие запросы от любых компа-
ний вне зависимости от их опыта, размеров и направ-
ления деятельности. Среди наших клиентов – предста-
вители самых разных отраслей: машиностроение, АПК, 
IT, химическая, фармацевтическая промышленность и 
многое другое. Наши клиенты работают со странами 
Азии, СНГ, Африки, Южной Америки и Европы.

Глубина проработки каждого запроса зависит от 
конкретной ситуации: одной компании нужна просто 
консультация, другой – помощь в поиске партнера за 
рубежом и организация бизнес-миссий, третьей необ-
ходимы страховые и кредитные инструменты.

Вы работаете всего чуть больше года, поэтому 
говорить об историях успеха вывода компаний на 
зарубежные рынки еще рано. Но все же ориенти-
ровочно есть ли цифры, сколько компаний уже 
воспользовались Вашими услугами, и есть ли при-
меры успешного взаимодействия?

На текущий момент в единой CRM-системе группы 
РЭЦ зафиксировано более 2 тысяч заявок, которые на-
ходятся в работе. С августа 2015 г. в «Росэксимбанке» 

Зазулинская Мария, 
Директор по отраслевому развитию экспорта 
АО «Российский экспортный центр»
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действует программа высокотехнологичного экспорта, 
в рамках которой тяжелые грузовые автомобили «КА-
МАЗ» поставляются в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, прежде всего, во Вьетнам. В ноябре 2015 г. банк 
открыл для этих поставок кредитную линию на сумму 
$5,3 млн. Этот проект особенно важен в условиях сни-
жения спроса на продукцию автомобильной промыш-
ленности на внутреннем рынке. «Росэксимбанк» также 
предоставил кредитную линию в размере 1,8 млрд ру-
блей УК «РэйлТрансХолдинг» для поставок железно-
дорожных вагонов в Азербайджан. Если говорить о 
страховой поддержке экспорта, то и тут у нас уже есть 
первые результаты. Например, в июле 2016 г. «ЭКСАР» 
поддержал поставки российских самолетов SSJ100 в За-
падную Европу компании CityJet по экспортному креди-
ту «Внешэкономбанка». Затем в августе 2016 г. агентство 
подписало соглашение с компанией «Синара – Транс-
портные машины» о поставке произведенных в России 
локомотивов, рельсовых автобусов и оборудования 
для модернизации депо союза железных дорог Кубы. 

В конце мая 2016 года Вы заключили соглаше-
ние с группой РОСНАНО. Расскажите, пожалуйста, 
какие основные направления взаимодействия 
предполагает документ?

31 мая 2016 года был проведен семинар для компа-
ний РОСНАНО и ФИОП, на котором были представлены 
нефинансовые и финансовые меры поддержки РЭЦ, по 
завершении семинара мы подписали соглашения о вза-
имодействии между УК РОСНАНО, ФИОП и РЭЦ. 

Основные направления нашего сотрудничества с 
РОСНАНО и ФИОП видим в организации взаимовы-
годного информационного обмена, популяризации 
инновационной деятельности, осуществлении инфор-
мационной и консультационной поддержки инноваци-
онному сообществу по вопросам поддержки экспорта, 
включая организацию доступа к информации о мерах 
поддержки экспорта, а также деятельности институтов 
развития и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере поддержки экспорта.  
В рамках сотрудничества РЭЦ предоставляет компани-
ям-экспортерам технологических отраслей отдельные 
услуги по продвижению на зарубежные рынки: мар-
кетинг, развитие компетенций, развитие партнерств, 
поддержка правовой охраны и защиты результатов ин-
теллектуальной деятельности за рубежом, финансовая 
поддержка экспорта.

К настоящему времени есть ли среди Ваших 
клиентов нанотехнологические компании?

Сегодня в проработке РЭЦ уже находится несколь-
ко проектов с портфельными компаниями РОСНАНО: 
«Хевел», «Русалокс», «ЭЛВИС НеоТек», «Крокус Нано-
электроника», «Этерно», «РМ Нанотех», Монокристал 

и другие. Считаем очень важным оказание им именно 
комплексной поддержки с использованием нефинан-
совых и финансовых инструментов поддержки РЭЦ.

Расскажите, пожалуйста, об образовательном 
проекте РЭЦ. Когда можно будет говорить о пер-
вых результатах этого образовательного проекта, 
это новация РЭЦ или международная практика?

Наш образовательный проект – это уникальная про-
грамма, разработанная Российским экспортным цен-
тром специально для обучения начинающих компаний-
экспортеров, а также для повышения квалификации 
сотрудников региональной инфраструктуры поддерж-
ки экспорта. К формированию модулей были привле-
чены ведущие российские эксперты в области экспорта, 
и, конечно, учитывался международный опыт обучения 
экспортоориентированных компаний.

Образовательный проект РЭЦ построен по принци-
пу модульной системы таким образом, что экспортер, 
пройдя обучающие модули, сможет ориентироваться 
во всех вопросах экспортной деятельности – марке-
тинге и особенностях деловой коммуникации в разных 
странах, правовых и финансовых аспектах, тонкостях 
делопроизводства и так далее.

В этом году мы запустили очное обучение по про-
грамме Образовательного проекта доступно в 15 пи-
лотных регионах Российской Федерации – аттестовали 
более тридцати тренеров, которые провели обучение 
по первому курсу нашей программы для более чем 
двухсот компаний. А в конце июня стартовало дистан-
ционное обучение – также по первому курсу, который 
прослушали почти 800 человек.

Самое главное для нас – получать обратную связь 
от тех, кто прошел обучение по образовательным мо-
дулям РЭЦ. На сегодняшний день мы видим высокую 
заинтересованность регионального бизнеса в нашем 
проекте – это очевидно и по положительным отзывам 
о пройденном обучении и по большому количеству за-
просов на следующие курсы проекта.

Что Вы могли бы посоветовать компаниям-чле-
нам МОН, которые хотели бы расширить террито-
риальные рынки сбыта своей продукции?

Конечно же, сразу напрашивается следующий от-
вет на данный вопрос: обратиться в РЭЦ, мы поможем 
определиться с рынками, найти партнеров, создать 
условия для продвижения их продукции. Но прежде 
всего компании должны все-таки понимать, что их про-
дукт востребован и конкурентоспособен. Экспортная 
деятельность требует ресурсных и финансовых затрат, 
но результат того стоит, и мы всячески готовы помогать.

Спасибо!
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Совершенствование системы госзакупок — один из 
приоритетов работы системы Открытого правительства. 
В числе главных задач — обеспечение контроля над гос-
закупками со стороны гражданского общества, монито-
ринг внедрения контрактной системы, разработка ме-
тодических рекомендаций, масштабирование лучших 
практик. Соответствующими вопросами занимается ра-
бочая группа Экспертного совета при правительстве РФ 
по вопросам государственных закупок и создания кон-
трактной системы

Сергей Джарашович, добрый день! Межотрас-
левое объединение наноиндустрии стало актив-
ным участником проекта «Развитие механизмов 
стимулирования спроса на инновации в рамках за-
купок в компаниях с государственным участием» 
(«Инновационные закупки»), инициированного 
Министерством экономического развития РФ. Рас-
скажите, пожалуйста, про данный проект. С чего он 
зародился и в чём состоит его основная задача?

В 2014 году Министерство экономического разви-
тия, а точнее Департамент инновационного развития 
– теперь он называется Департамент стратегического 
развития и инноваций – инициировал проект развития 
механизмов стимулирования спроса на инновации в 
рамках закупок компаний с государственным участием. 
Позднее этот проект получил краткое наименование 
«Инновационные закупки» и сейчас это название обще-
распространенное.

Координатором проекта с самого начала выступи-
ло малое предприятие «Синапс-Мск». На первом эта-
пе мы привлекли ресурс «Национальной ассоциации 
институтов закупок». Стратегическим партнером на 
первом этапе выступила «Российская венчурная ком-
пания». Первым крупным мероприятием этого проекта 
стала проектная сессия в Нахабино, где на протяжении 
четырех дней представители всех заинтересованных 

сторон – и компании с государственным участием, и 
поставщики продукции, и институты развития, и обще-
ственные организации  вырабатывали единую позицию 
относительно того, что нужно сделать, чтобы компании 
с государственным участием стали закупать инноваци-
онную продукцию. С первых же дней работы проекта 
МОН очень активно в нём участвовало. В те результаты, 
серьезные и содержательные, большой вклад внесли 
именно представители МОН. 

На этой проектной сессии были заложены основные 
положения того механизма, которым можно было сти-
мулировать закупки инновационной продукции компа-
ниями с государственным участием. 

Вот несколько ключевых положений, которые были 
заложены. Стало понятно, что существующая норматив-
но-правовая база, в частности 223-ФЗ, не препятствует 
закупкам инновационной продукции, но и не стимули-
рует их. Основной проблемой является цена, которая 
выше, чем на традиционные аналоги. Поэтому, чтобы 
у заказчика была возможность приобретать иннова-
ционную продукцию, он должен ориентироваться не 
на цену продукции, а на совокупную стоимость владе-
ния этой продукцией и на экономический эффект от её 
применения. Вторая проблема – заказчик всегда вос-
принимает что-то новое и не опробованное, как допол-
нительный риск. Заказчики отвечают за решение своих 
задач. Например, электрические сети – за то, чтобы 
бесперебойно подавалась энергия и т.д. Таким обра-
зом, применение нового оборудования создаёт допол-
нительные риски. Это означает, что должна быть вы-
строена система приведения продукции поставщиков в 
строгое соответствие с требованиями заказчика. Третья 
проблема связана с тем, что нет нормальной системы 
коммуникации. Поставщик-разработчик не знает, что 
нужно заказчику, и какие требования предъявляются к 
новой продукции. Для решения этой проблемы необ-
ходимо разрабатывать механизмы, которые позволи-
ли бы заблаговременно информировать поставщика 
о том, что же нужно заказчику, чтобы он смог создать 
необходимый продукт. Сейчас информацию о том, что 
нужно заказчику, мы можем получить только из планов 
закупок, но когда он появляется, уже поздно что-то до-
рабатывать.

Проблема с закупкой инновационной продукции, 
вообще говоря, лежит за пределами закупочной дея-
тельности. Заказчик может закупить всё, что потребует-
ся – всё, что от него потребует функциональный заказ-
чик, т.е. производственник. Это означает, что работать 
надо не с закупками, а с теми людьми, которые отвеча-

Картаев Сергей, 
Генеральный директор компании «Синапс-Мск», 
член рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ 
по вопросам государственных закупок и создания контрактной системы, 
координатор проекта «Инновационные закупки»
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ют за производственные процессы. Именно они долж-
ны сказать, что нужно, в каком случае инновационная 
продукция окажется предпочтительнее, чем традици-
онно применяемая, причем настолько предпочтитель-
нее, что преимущества перевесят риски от применения 
продукции, которая раньше не использовалось.

На протяжении последних двух лет работа так и ве-
дётся в тех направлениях, которые были заложены в 
Нахабинских тезисах. 

Каких результатов удалось добиться за два 
года?

Первый серьезный результат – это принятие МЭР ре-
комендаций по разработке положения о порядке вне-
дрения инновационных решений в компаниях с госу-
дарственным участием. Этот документ появился осенью 
2015 года за подписью заместителя министра экономи-
ческого развития Е.И. Елина. Письмо было направлено 
в компании с государственным участием. Дальше ра-
бота велась в направлении разработки методик оценки 
эффективности закупок – не по цене, а по конечному 
результату. В настоящее время разработанная методи-
ка на согласовании в Минэкономразвития России. Есть 
серьёзные основания предполагать, что методика тоже 
будет принята. Второй документ, который тоже сейчас 
разрабатывается – методика оценки совокупной сто-
имости владения закупаемым продуктом. Должен от-
метить, что эти документы разрабатывались большим 
количеством представителей заинтересованных сторон 
– и компаний с государственным участием, и постав-
щиков, и органов власти – всего в этой работе приняли 
участие порядка тысячи человек из примерно пятисот 
организаций. Одним из наиболее активных участников 
было и остается «Межотраслевое объединение нано-
индустрии». 

Кроме того, работа эта велась в тесном сотрудниче-
стве с рабочей группой «Агентства стратегических ини-
циатив» по мониторингу реализации дорожной карты 
по расширению доступа субъектов МСП к закупкам 
компаний с госучастием. В конце 2015 – начале 2016 к 
этой работе присоединилась ещё рабочая группа Экс-
пертного совета Правительства РФ по вопросам совер-
шенствования закупок в сфере 223-ФЗ и 44-ФЗ.

А какие основные задачи по инновационным 
закупкам госкомпаний стоят перед государством в 
ближайшие три года? 

За эти два года мы выработали те правила, которые 
представляются разумными, которые позволяют заку-
пать инновационную продукцию. Сейчас нам нужно, 
чтобы эти правила заработали. Нужны прецеденты, 
нужны истории успеха, поэтому сейчас в рамках про-
екта «Инновационные закупки» мы готовим программу 
пилотных внедрений. 

Задача этой программы не в том, чтобы выявить 
какие-то нарушения, а выявить проблемы и совместно 
найти решение этих проблем. Замечу, что эта програм-
ма сейчас ведётся при активной поддержке Агентства 

инноваций правительства Москвы. Эта работа долж-
на быть полезна не только поставщикам, но и самим 
компаниям, потому что те же самые поправки в 223-ФЗ 
говорят о том, что компании должны увеличивать объ-
емы закупок инновационной продукции. Подзаконные 
нормативные акты устанавливают, что компании долж-
ны обеспечить рост закупок инновационной продукции 
на 10% в год до тех пор, пока объем закупок иннова-
ционной продукции не составит 10% от общего объема 
закупок. 

Какие основные проблемы при реализации ме-
ханизмов закупок крупнейших компаний видите 
Вы, как эксперт, помимо цены, которая, как мы 
уже говорили, будет в любом случае выше? Может 
быть,  есть ещё какие-то ограничения? 

Наверное, есть ещё одна трудность. Это уже пробле-
ма не потребителя инновационной продукции, а раз-
работчика. Если даже мы отстроили систему, при кото-
рой разработчик понимает, какой продукт будет нужен, 
если даже контролёры согласились, что можно закупать 
продукцию, ориентируясь не на цену, а на дальнейшую 
выгоду, то всё равно остается вопрос о том, где взять 
денег на доведение продукта до определённых требо-
ваний. Это серьезный блок – затраты на сертификацию, 
на проверку соответствия продукта установленным тре-
бованиям. 

Давайте перейдем к малому и среднему пред-
принимательству, поскольку ему отведено зна-
чительное место в программах правительства. 
Разработан закон по увеличению доли закупок у 
субъектов МСП. Насколько меры правительства яв-
ляются эффективными? 

В данном случае мы сталкиваемся с некоторым не-
соответствием. С одной стороны, я знаю статистику, ко-
торую МЭР ведет по закупкам у субъектов МСП, и я ей 
доверяю. С другой стороны, я не знаю компаний МСП, 
которые сказали бы, что эти меры были им полезны. Я 
– тоже представитель малой компании, и не могу ска-
зать, что вышеупомянутый закон мне помог. Возможно, 
это связано с тем, что я все-таки общаюсь в основном 
с компаниями, которые предлагают инновационную 
продукцию.

На ваш взгляд, какие российские государствен-
ные компании являются наиболее открытыми для 
инновационного бизнеса? 

На мой взгляд, это энергетические компании, в 
частности ПАО «Россети», государственная компания 
«Автодор» реализуют интересные программы в этом 
направлении, «РЖД» тоже ведёт интересные работы 
в этом направлении. Однако, об этом я могу говорить 
только на основании неких рассказов, некоторых ста-
тей, выступлений. Я не могу опереться на чей-то опыт. 
Для того, чтобы увидеть, какая компания действитель-
но открыта для инновационного бизнеса не на словах, 
а на деле, нам нужно провести пилотные внедрения и 
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посмотреть, как то, что декларируется, работает на прак-
тике. Я не сомневаюсь, что участники Объединения тоже 
примут участие в этой работе. Через год, на основании 
проведенных исследований, экспериментов, мы сможем 
сказать, какая же компания является наиболее открытой 
для инновационного бизнеса. 

У меня ещё вопрос о закупках, которые идут 
по 44-ФЗ. Каким образом компании могут выйти 
на этот рынок? Есть ли у бюджетных организаций 
какие-то механизмы привлечения инноваций? 

Я в этой части не эксперт. Могу сказать только то, что 
в Москве такая работа ведётся. Практика, которая реа-
лизуется в Москве, с одной стороны, отвечает тем тре-
бованиям, которые мы, в рамках проекта, выдвигаем  
компаниям с государственным участием, и, с другой сто-
роны, отвечает тем подходам, которые применяются  в 
зарубежных странах. Мы проводили анализ практик сти-
мулирования спроса на инновации в государственном 
секторе экономики и можем сказать, что Правительство 
Москвы в этом отношении работает, опираясь на этот 
опыт. Например, и в Европе, и в Австралии, и в Штатах 
присутствует экономический агент, который на систем-
ной основе помогает взаимодействовать поставщикам и 
заказчикам. То самое информирование о перспективной 
потребности с одной стороны, и консолидация, филь-
трация предложений рынка государственным компани-
ям с другой. 

В Москве создано Агентство инноваций, которое как 
раз занимается выявлением потребностей заказчиков в 
инновационной продукции и информированием рынка 
о них, а также поиском поставщиков тех продуктов, ко-
торые могут быть востребованы заказчиком. И еще это 
Агентство помогает поставщикам правильно позицио-
нировать свой продукт, чтобы заказчик мог посмотреть 
и сказать: «Да, это мне нужно». Это полезный и интерес-
ный опыт, его можно использовать. 

На Ваш взгляд, есть ли еще потребность в 
формировании других механизмов поддержки 
инновационного бизнеса? Может быть, 

необходимо совершенствовать законодательную 
базу? Мы с Вами поговорили про 223-ФЗ. В том 
виде, в котором он есть, он ничему не мешает, но 
и не стимулирует. Есть и другие акты. Может они 
требуют изменений? 

Если Вы говорите о поддержке инновационного биз-
неса вообще, то это слишком широкий вопрос. Здесь 
встаёт серьезный вопрос о системе налогообложения, 
например. Кроме того, требуется совершенствование 
работ действующих стандартов и регламентов. Некото-
рую продукцию заказчик даже при желании не может 
купить, потому что она не соответствует требованиям су-
ществующих регламентов. 

Еще можно отметить вопросы охраны интеллектуаль-
ной собственности. Очень  много таких вопросов. 

Какие Вы можете дать рекомендации компани-
ям-членам МОН для раскрытия рынков государ-
ственных компаний? 

Я бы предложил внимательнее изучать те правила, 
которые для себя устанавливают компании с государ-
ственным участием, и использовать эти правила. В част-
ности, пользоваться механизмом «единого окна» для 
подачи своих предложений и получения информации о 
том, в каком направлении стоит развивать свой бизнес. 
А для того, чтобы это было делать проще, конечно, лучше 
обращаться с запросами с опорой на общественные ор-
ганизации. В частности, если речь идёт о наноиндустрии, 
то правильнее было бы, чтобы не каждая компания в от-
дельности изучала эти правила, а чтобы МОН выстрои-
ло эту работу на  системой основе. В таком случае она 
будет гораздо эффективнее. Во-первых, изучать прави-
ла с помощью МОН, во-вторых, не бояться работать по 
этим правилам, в частности, в программе пилотных вне-
дрений. Не пытаться найти какой-то уникальный способ 
продажи своей продукции, а воспользоваться теми си-
стемными инструментами, которые сейчас появились в 
компаниях с государственным участием. 

Огромное Вам спасибо. 



21

Специальный выпуск   НОВОСТИ НП «МОН» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ

НОВОСТИ  
МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ (НП «МОН»)

1 декабря 2016 г. состоится Пятый Конгресс предприятий наноиндустрии

НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» 
совместно с ФИОП организуют проведение  Пятого Кон-
гресса предприятий наноиндустрии, который состоится 
1 декабря 2016 г. в Международном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегодня» по адресу: Москва, 
Зубовский бульвар, дом 4.

V Конгресс будет посвящен вопросам инициации и 
развития бизнеса в сфере высоких технологий и при-
зван стать рабочей площадкой и отправной точкой для 
создания сети основателей новых бизнесов в сфере 
нанотехнологий – так называемых серийных техноло-
гических предпринимателей. Мероприятие привлечет 
международный опыт технопредпринимательства и 
будет способствовать встраиванию российских участ-
ников инновационного процесса в глобальную техно-
логическую повестку и обмену знаниями по вопросам 
развития бизнеса. 

Программа V Конгресса предприятий наноинду-
стрии включает:

1. Пленарное заседание «Эволюция технологическо-
го предпринимательства: от героических одиночек до 
массового конвейерного производства стартапов»;

2. Рабочие сессии: 

• «Материалы будущего», 

• «Инвестиции в фармацевтические инновации: 
путь к прибыли»,

• «Электроника и фотовольтаика», 

• «Высокотехнологичный бизнес в глобальном 
масштабе», 

• «Создание бизнес-архитектуры отрасли новой 
возобновляемой электроэнергетики», 

• «Питч-сессии финалистов российской молодеж-
ной премии в области наноиндустрии», 

• «Особый рынок труда: сложный труд – сложные 
квалификации»,

• «Контрактная инфраструктура для предприятий 
наноиндустрии»;

3. Закрывающие дебаты «Серийный технопредпри-
ниматель: Портрет героя нашего времени».

Приглашаем компании-члены МОН, независимых 
нанопроизводителей, а также экспертов в области на-
нотехнологий принять участие в мероприятии. 

Участие в Конгрессе бесплатное. Для посещения ме-
роприятия обязательным условием является онлайн-
регистрация.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте  Пятого Конгресса предприятий наноиндустрии  
по ссылке http://www.congressnano.ru/2016/registration/

НП «МОН» приглашает компании-члены к участию в программах поддержки 
инновационного бизнеса, реализуемых Агентством инноваций города Москвы

10 ноября 2016 года генеральный директор НП «Ме-
жотраслевое объединение наноиндустрии» О.А. Крю-
кова приняла участие в совещании на тему «Участие 
институтов развития в реализации механизмов стиму-
лирования спроса на инновационную продукцию субъ-
ектов МСП», которое состоялось в Министерстве эко-
номического развития Российской Федерации.

Представители Минэкономразвития России, Ми-
нэнерго России, Агентства инноваций Москвы, Фонда 
«Сколково», ФИОП (РОСНАНО) и других организаций 
обсудили существующие инструменты развития спроса 
на инновационную продукцию субъектов МСП, вопро-
сы поддержки пилотирования инновационных решений 
и проблемные аспекты прохождения субъектами МСП 
процедур сертификации инновационной продукции.
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В городе Санкт-Петербург прошел VI Петербургский 
международный газовый форум. В работе Форума при-
няли участие делегаты более чем 36 стран, представи-

тели крупнейших мировых компаний газовой отрасли, 
в том числе – «Газпром», OMV, E.on, CNPC и других.

Компании-члены Межотраслевого объединения на-
ноиндустрии получили право выставить свою продук-
цию, применяющуюся в газовой отрасли,  на совмест-
ном стенде АО «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ. В том числе свою про-
дукцию представили компании «Завод стеклопласти-
ковых труб», «Геоэнергетика», «Автостанкопром», ТД 
«ЭЗЛИ», Инновационные фторопластовые технологии. 
Отдельным стендом представлена компания «Грасис».

Уже в первый день в работе стенда приняли участие 
делегации ПАО «Транснефть» во главе с вице-прези-
дентом ОАО «АК «Транснефть» П.А. Ревель-Мурозом, 
а также Королевства Бахрейн.

Компании-члены НП «МОН» представили свою продукцию на международном 
Газовом форуме 2016

В ходе совещания представители Агентства иннова-
ций Москвы рассказали о программе «Сессии произво-
дителей инновационной продукции». Данный сервис 
позволяет технологическим компаниям представить 
свои решения напрямую потенциальным заказчикам – 
представителям органов исполнительной власти горо-
да Москвы, их подведомственных организаций, а так-
же госкомпаний и корпораций.

Сервисом могут воспользов аться малые и средние 
предприятия, зарегистрированные в Москве и являю-
щиеся правообладателями представляемой продук-
ции. Компании, подавшие заявку и прошедшие пред-
варительный заочный отбор, получают возможность 
выступить с презентацией продукции перед расширен-
ным составом комиссии, специально сформированной 
в рамках определенной тематики.

Компаниям, продукция которых получает наиболее 
высокие оценки по итогам проведения сессий произ-
водителей, оказывается дальнейшая поддержка. В том 
числе их приглашают к участию в специализированных 
мероприятиях по развитию спроса на инновационную 

продукцию, проводимых Агентством инноваций Мо-
сквы для более широкого круга заказчиков: крупный 
частный бизнес, дочерние и зависимые общества ком-
паний с государственным участием, зарубежные ком-
пании, заинтересованные в российской инновацион-
ной продукции.

Ключевыми критериями при отборе продукции для 
презентации в рамках сессии производителей являются 
инновационность, экономическая эффективность и по-
тенциал применения решения в городском хозяйстве.

На 14 декабря 2016 года Агентством инноваций Мо-
сквы запланировано проведение сессии производите-
лей инновационной продукции в сфере эксплуатации 
и ремонта зданий и сооружений. К участию в сессии 
приглашаются компании, предлагающие решения в об-
ласти систем безопасности, управления парковками, 
современных строительных и отделочных материалов, 
энергосберегающих технологий.

Кроме того, в 2017 год будут проведены сессии по 
следующим направлениям: экология, энергетика, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, строительство, без-
опасность и гражданская оборона, образование, здра-
воохранение, транспорт.

Прием заявок в среднем начинается за полтора ме-
сяца и заканчивается за 3 недели до проведения сес-
сии. Ознакомиться с графиком проведения сессий и 
подать заявку можно на сайте Агентства инноваций 
Москвы – innoagency.ru – в разделе «Спрос»/«Сессии 
производителей».

На сайте Агентства инноваций Москвы также мож-
но получить информацию о других сервисах, реализу-
емых в Москве для поддержки высокотехнологичных 
компаний, систематизации потребностей потенциаль-
ных заказчиков и развития спроса на инновационную 
продукцию.



23

Специальный выпуск   НОВОСТИ НП «МОН» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ

Объединение благодарит руководителей нефтега-
зового направления Департамента программ стиму-
лирования спроса Носачеву Екатерину, Татрокову Ма-
рину, а также Директора Программ стимулирования 
спроса ФИОП Беркова Андрея Дмитриевича за предо-
ставленную возможность участия в стенде.

Представители НП «МОН» приняли участие в засе-
дании Совещательного органа по вопросам обеспече-
ния эффективности закупок ПАО «Россети», которое 
состоялось 19 октября 2016 г.

На совещании обсуждались результаты исполне-
ния компаниями группы ПАО «Россети» требований 
Постановления Правительства от 11.12.2014 г. № 1352, 
в том числе:
• эффективность решения о сокращении перечня до-

кументов, предоставляемых в составе заявки на уча-
стие в закупке; 

• решения о повышении доступности финансовых 
ресурсов (возможность применения механизма 
факторинга); 

• решения о необходимости контроля сроков оплаты 
по договорам, заключенным с субъектами МСП;

• проблематика участия МСП на этапе подготовки за-
явок на участие в закупках, связанных с различными 
требованиями к формату предоставления сведений 
и документов;

• инициатива Деловой России по созданию индустри-
ального парка поставщиков электротехнического 
оборудования для нужд компаний топливно-энер-
гетического комплекса в промышленной зоне «Бе-
лоостров» (г. Санкт-Петербург) на базе «Федераль-
ного испытательного центра».
Генеральный директор НП «МОН» О.А. Крюкова 

внесла предложения по организации участия иннова-
ционных компаний наноиндустрии в индустриальном 
парке поставщиков электротехнического оборудования 
для нужд компаний топливно-энергетического ком-
плекса в промышленной зоне в рамках проектов по 
локализации производства электротехнического обо-
рудования в Российской Федерации.

Фонд инфраструктурных и образовательных про-
грамм (АО «РОСНАНО») по прямому заказу предпри-
ятий наноиндустрии в течение 2015-2016 гг. осущест-
влял деятельность по разработке профессиональных 
стандартов для наноиндустрии. Профессиональные 
стандарты предварительно были рассмотрены и одо-
брены на заседаниях Национального совета по про-
фессиональным квалификациям при Президенте РФ, 
Рабочей группы по профессиональным стандартам при 
Национальном совете, Совета по профессиональным 
квалификациям в наноиндустрии и Совета по разра-
ботке и экспертизе профессиональных стандартов для 
наноиндустрии:

• Специалист по проектированию систем в корпусе;

• Специалист по технологии производства систем в 
корпусе;

• Специалист по проектированию микро- и нанораз-
мерных электромеханических систем;

• Специалист по технологии производства микро- и 
наноразмерных электромеханических систем;

• Специалист по производству изделий из нанострук-
турированных изоляционных материалов;

• Специалист в области производства бетонов с нано-
структурирующими компонентами;

• Инженер-технолог в области анализа, разработки и 
испытаний бетонов с наноструктурирующими ком-
понентами;

• Специалист в области производства наноструктури-
рованных лаков и красок;

• Инженер-технолог в области анализа, разработки 
и испытаний нано-структурированных лаков и кра-
сок;

• Специалист по испытаниям инновационной про-
дукции наноиндустрии.

В разработке и экспертизе профессиональных стан-
дартов приняло участие более 150 человек – предста-
вителей более 94 организаций, в том числе 65 пред-
приятий, 10 научно-исследовательских институтов и 19 
высших учебных заведений.

За период с 2012 по 2016 годы были разработаны 35 
профессиональных стандартов, которые утверждены 
приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и прошли регистрацию в Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации (реестр 
профессиональных стандартов Российской Федера-
ции profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-
standartov).  

Утвержденные профессиональные стандарты будут 
применяться для оценки и сертификации квалифика-
ций специалистов предприятий и выпускников вузов 
нанотехнологического профиля, а также создания мо-
дульных программ профессиональной подготовки и 
переподготовки (в том числе в формате e-learning) спе-
циалистов предприятий наноиндустрии.

Утверждены 10 новых профессиональных стандартов для наноиндустрии
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14 октября 2016 года на площадке АО «РОСНАНО» 
состоялось первое совместное заседание Совета по 
профессиональным квалификациям в наноиндустрии 
и Федерального учебно-методического объединения 
«Нанотехнологии и наноматериалы», которое объеди-
няет представителей из 25 вузов страны естественно-
технического профиля.

Совет по профессиональным квалификациям в 
наноиндустрии, образованный на базе НП «Межо-
траслевое объединение наноиндустрии», совместно с 
Федеральным учебно-методическим объединением 
«Нанотехнологии и наноматериалы» ведет активный 
поиск общих решений по гармонизации интересов 

бизнеса и вузов по подготовке квалифицированных ка-
дров для наноиндустрии.

Все участники дискуссии сошлись во мнении, что од-
ним из важнейших аспектов диалога в области внедре-
ния профессиональных стандартов является подготов-
ка и вовлечение экспертов, в том числе представителей 
предприятий. Была отмечена необходимость слышать 
и более точно учитывать запросы бизнес-среды и ожи-
дания по подготовке высокотехнологичных кадров. 
Диалог необходимо продолжать конкретными шагами, 
дабы появилась ожидаемая преемственность профес-
сиональных стандартов на практике. Формирующийся 
банк квалификаций рынка наноиндустрии в условиях 
меняющегося микро и макроклимата необходимо по-
стоянно подвергать актуализации с учетом жизненного 
цикла технологий. Мы ожидаем увеличение процента 
ведущих инженерных практиков в высокотехнологич-
ных отраслях благодаря сетевому взаимодействию 
всех участников процесса: образовательных и научных 
организаций, Совета по профессиональным квалифи-
кациям в наноиндустрии, представителей бизнеса и 
экспертного сообщества.

На заседании было решено заключить соглашение о 
взаимодействии между ФУМО и Советом, что послужит 
импульсом для дальнейшего сотрудничества в сфере раз-
вития системы оценки квалификации в наноиндустрии.

14 октября 2016 года состоялось первое совместное заседание СПК в 
наноиндустрии и ФУМО «Нанотехнологии и наноматериалы»

НП «МОН» приняло участие в Неделе инноваций Ставропольского края – 2016

Заместитель Генерального директора НП «МОН»  
А. Беляев принял участие в Неделе инноваций Ставро-
польского края – 2016. В рамках пленарного заседания 
в здании Правительства Ставропольского края были 
представлены доклады Губернатора Ставропольского 
края В.В. Владимирова, представителей Фонда инфра-
структурных и образовательных программ, Российской 

Венчурной компании, Фонда развития промышленно-
сти, Фонда содействия инновациям, органов государ-
ственной власти и муниципалитетов Ставропольского 
края. В ходе докладов обсуждались вопросы кадрового 
развития, развития сферы венчурного финансирования, 
поддержки малых и средних инновационных предпри-
ятий, развития инновационной городской среды.

В рамках отраслевых дискуссий на круглом столе 
«Использование новых технологий и материалов при 
проектировании и строительстве» были освещены темы 
обеспечения применения инновационных материалов 
на этапе проектирования объектов, применения ком-
позитных материалов в сейсмической зоне, включе-
ния инновационных решений в реестр типовых проек-
тов. По итогам работы круглого стола была достигнута 
предварительная договоренность об участии предпри-
ятий наноиндустрии, в том числе компаний-членов  
НП «МОН», в ежегодном градостроительном инвести-
ционном форуме Северного Кавказа «СТРОЙМАСТЕР».
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НОВОСТИ 
КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ 
МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ (НП «МОН»)

На площадке биомедицинского комплекса «Нано-
лек» в Кировской области состоялся запуск производ-
ства вакцин и других биотехнологических препаратов.

В торжественной церемонии приняли участие Врио 
Губернатора Кировской области Игорь Васильев, пре-

зидент ООО «Нанолек» Владимир Христенко и Пред-
седатель Правления АО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Общий объем инвестиций в создание производ-
ственного комплекса «Нанолек» составил 6,1 млрд ру-
блей, включая вложения АО «РОСНАНО» в размере  
1,28 млрд рублей. «Нанолек», входящий в число при-
оритетных региональных инвестпроектов, получил 
поддержку Минэкономразвития России в рамках про-
граммы проектного финансирования на период до  
2023 года и Минпромторга России.

Новый корпус оснащен современным оборудовани-
ем, часть из которого впервые представлена в России. 
Производство соответствует передовым мировым стан-
дартам качества, о чем свидетельствует ряд партнер-
ских проектов по локализации производства препара-
тов с ведущими международными компаниями (Sanofi 
Pasteur, Merck, Aspen, Egis, Celltrion, TEVA).

Компания «Нанолек» запускает производство вакцин и биопрепаратов

Соединив обширный опыт ре-
ализации комплексных проектов 
строительства технологических 
объектов и профессионализм 
высококвалифицированных со-
трудников, НПК «Грасис» откры-
вает отдельное направление по 
реализации проектов в сфере 
промышленной электроэнергети-

ки и технологической автоматизации.
Компания предлагает полный комплекс работ по 

изысканию, проектированию, изготовлению, поставке, 
СМР, ШМР, ПНР для:

• систем электропередач и подстанций на уровень на-
пряжений от 0,4кВ до 330кВ;

• систем автоматизации и диспетчеризации техноло-
гических и энергетических объектов, инженерных 
систем и зданий.

«План развития НПК «Грасис» в этой области – вне-
дрение в качестве резидента Инновационного центра 
«Сколково», на территории РФ проекта «Цифровой 
подстанции» и создание интеллектуальных электриче-
ских сетей (smart grid), а также разработка программ-
но-аппаратного комплекса средств автоматизации соб-
ственного производства только на базе отечественных 
компонентов», – прокомментировал Свечников Денис 
Юрьевич, Руководитель департамента автоматизации 
и энергетики НПК «Грасис».

НПК «Грасис» открывает новое направление по реализации проектов в сфере 
промышленной электроэнергетики и технологической автоматизации

Источник: пресс-служба АО « РОСНАНО»

Источник: http://www.grasys.ru/company/news/2497/
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Наноцентр «Техноспарк», один из сети наноцентров 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
АО «РОСНАНО», запустит на своей площадке массовое 

контрактное производство эндопротезов и имплантов. 
В четверг, 10 ноября, наноцентр подписал с «ЛВМ АТ» и 
германской компанией Concept Laser GmbH соглашение 
о сотрудничестве в сфере производства медицинских 
изделий.

Согласно документу, Concept Laser поставит «Техно-
спарку» необходимое оборудование, передаст техно-
логию производства, а «ЛВМ АТ» выступит в качестве 
технологического консультанта по организации и запу-
ску производства на базе аддитивных технологий. «Фа-
брика» эндопротезов будет поставлять свою продукцию 
не только заказчикам в России, но и в Восточную Европу 
— при содействии Concept Laser.

Как ожидается, за первый год работы в рамках про-
екта будет выпущено более 200 изделий, а через 4 года 
после запуска объём выпуска превысит 6 тысяч в год.

В нанотехнологическом центре «Техноспарк» появится первое контрактное 
производство эндопротезов на базе технологий 3D-печати

Люминесцентные лампы уходят в прошлое. На сме-
ну им приходят современные энергоэффективные све-
тодиодные источники света. 

Новая светодиодная лампа VARTON стандартного 
диаметра 28 мм создана для замены люминесцентных 
ламп T8. Она имеет высокий световой поток (100 Лм/Вт) 
и обеспечивает необходимый уровень освещенности 
на объектах при минимальном потреблении электроэ-
нергии. С мощностью 9 Вт лампа выдает 900 Лм. Лампа 
выпускается стандартной цветовой температуры 4000 К 
и имеет индекс цветопередачи Ra > 82. Срок эксплуата-
ции достигает 25 000 часов, а гарантия 1 год.

Компания «Вартон» создала светодиодную лампу для замены люминесцентных 
ламп T8

Сэндвич-панели компании «Термолэнд» применяются для строительства 
нового аэропорта Емельяново в Красноярске

Проект нового аэровокзального комплекса «Еме-
льяново» включает в себя непосредственно здание 
пассажирского терминала, подъезды к привокзальной 
площади, парковку на 400 машиномест и аванперрон 
(часть перрона, прилегающего непосредственно к аэ-
ровокзалу).

Новый аэровокзальный комплекс – это самое со-
временное здание среди аэропортов Российской фе-
дерации и даже за рубежом – по словам генерального 

Источник: пресс-служба АО «РОСНАНО»

Источник: ООО ТПК «ВАРТОН»
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Тактильной плиткой из композиционных материалов, произведенных 
Нанотехнологическим центром композитов, оснастили новый корпус 
перинатального центра Республиканской клинической больницы в Казани

Тактильной плит-
кой из композици-
онных материалов, 
произведенных На-
нотехнологическим 
центром компози-

тов, оснастили новый корпус перинатального центра 
Республиканской клинической больницы в Казани.

Одним из основных условий создания нового корпу-
са перинатального центра была адаптация здания к по-
требностям людей с ограниченными возможностями. В 
рамках этого проекта подходы к зданию и полы внутри 
помещения были оснащены тактильными индикатора-
ми из композитов производства НЦК.

Тактильные индикаторы предназначены для визу-
ального и тактильного оповещения, а также ориентации 
в пространстве незрячих людей или лиц с нарушениями 
зрения. Эти изделия устанавливаются в общественных 
местах и зданиях, на железнодорожных станциях, на 
тротуарах и в других пешеходных зонах.

Тактильные индикаторы из композиционных мате-
риалов производства НЦК обладают следующими пре-
имуществами: они износостойкие, нескользкие, а так-
же быстро монтируются при помощи клея на различные 
типы оснований. Последнее свойство достигается за 
счет малой толщины тактильных индикаторов из ком-
позиционных материалов.

Дочерняя компания Ульяновского наноцентра «ТестГен» получила право 
наносить знак CE на свою продукцию

Компания «ТестГен» занимается разработкой и про-
изводством тест-систем для молекулярной генетики.

Процедуру оценки соответствия директиве ЕС 98/79 
«ТестГен» проходил совместно с бельгийской компа-

нией Obelis S.A, крупнейшим провайдером услуг по ав-
торизованному представительству в Европе, обладаю-
щим 25 летним опытом.

Маркировка СЕ (от фр. Conformité Européenne — ев-
ропейское соответствие) подтверждает, что продукты 
соответствуют требованиям применимых к ней евро-
пейских регламентов. Знак СЕ – особый знак, который 
наносят на изделие, и который удостоверяет, что про-
дукт прошёл процедуру оценки соответствия директи-
вам и  указывает на то, что изделие не является вред-
ным для здоровья его потребителей, а также безвредно 
для окружающей среды.

Знак СЕ не является сертификатом, но является не-
обходимым для поставки продукции на территорию го-
сударств-членов Евросоюза.

директора международного аэропорта «Емельяново» 
Андрея Метцлера. При его строительстве использова-
лись сэндвич-панели компании «Термолэнд».

Начальная стоимость контракта составила 6 млрд 
рублей, сдать объект должны 1 декабря 2017 года.

Источник: ООО «Термолэнд»

Источник: ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»

Источник: ООО «Нанотехнологический центр композитов»
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Компания «РСТ-Инвент» заключила контракт на создание Системы контроля 
и отслеживания сырья на производственных линиях фабрики «Филип Моррис 
Ижора» в Ленинградской области

По контракту РСТ-Инвент разрабо-
тает, изготовит и внедрит в сборочные 
линии заказчика ряд кастомизирован-
ных RFID-решений, которые позво-
лят в онлайн режиме контролировать 
соответствие подаваемых на линию 
компонентов производимому виду 
продукции. Система позволит мини-
мизировать вовлечение человека в 

контроль целостности продукта, повысит прозрачность и 
оперативность в управлении производством. Предпола-
гается полная интеграция разрабатываемого программ-
но-аппаратного комплекса с MES-системой заказчика, 

а также производство специальной серии RFID-меток 
TwinTag с увеличенным объемом памяти чипа.

В настоящий момент полным ходом идёт оснащение 
опытного участка производства ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» в Ленинградской области. Этот этап должен 
быть выполнен до конца октября 2016 года. Инженеры  
ООО «РСТ-Инвент» в тесном сотрудничестве с заказ-
чиком испытывают и согласовывают первые промыш-
ленные образцы RFID-компонентов Системы. После 
испытания функциональных узлов предполагается ин-
сталляция Системы в масштабе всей фабрики. Проект-
ная команда ООО «РСТ-Инвент» планирует завершить 
работы по контракту в январе 2017 года.

Бугульчанская солнечная электростанция, построенная ООО «Хевел», вышла 
на проектную мощность

Компания «Хевел» (совместное предприятие ГК 
«Ренова» и АО «РОСНАНО») ввела в эксплуатацию тре-
тью очередь Бугульчанской солнечной электростан-
ции (СЭС) мощностью 5 МВт в Куюргазинском районе  
Республики Башкортостан.

Строительство Бугульчанской СЭС осуществлялось в 
три этапа и было завершено в срок. 

В настоящее время Бугульчанская солнечная элек-
тростанция вышла на проектную мощность 15 МВт.

После завершения всех регламентных работ вторая 
и третья очереди электростанции начнут плановые по-
ставки электроэнергии на ОРЭМ. 

Оборудование, задействованное при строительстве 
станции, на 70% произведено российскими предпри-
ятиями электротехнической и металлообрабатывающей 
промышленности.

Всего в Башкортостане группа «Хевел» построит во-
семь объектов солнечной генерации, суммарной мощ-
ностью 64 МВт, совокупный объём инвестиций оцени-
вается более чем в 6 млрд рублей.

Источник: ООО «РСТ-Инвент»

Источник: ООО «Хевел»
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Компания NT-MDT представила новый продукт: АСМ кантилеверы с 
монокристаллическими алмазными зондами (Single crystal diamond, SCD)

Этот тип зондовых датчиков представляет собой 
стандартный кремниевый чип с консолью, на которую 
клеится очень узкая алмазная игла, полученная мето-
дом химического осаждения.

Острия приготовленных таким образом зондов име-
ют сразу несколько особенностей, крайне полезных при 
получении АСМ сканов.

Угол раствора конуса SCD зонда составляет менее 10 
градусов. Таким образом, зонд будет проникать даже 
в глубокие трещины и зазоры между высокими части-
цами, позволяя добиться высокого уровня детализации 
поверхности.

Монокристаллический алмазный кончик зонда 
очень твёрдый. Благодаря этому износ SCD АСМ кан-

тилеверов будет происходить в несколько раз медлен-
нее, чем в случае стандартных кремниевых игл. Также 
слабая деформируемость острия будет полезна при из-
учении упругих свойств поверхности или в простых экс-
периментах по наноиндентации и силовой литографии.

SCD зонд имеет низкую поверхностную энергию, и с 
его помощью проще будет сканировать вязкие биоло-
гические образцы (меньше залипание). 

На данный момент SCD кантилеверы представлены 
в виде моделей NSG30/SCD и FMG01/SCD на основе 
соответствующих беззондовых кантилеверов серии 
Golden. Однако по желанию заказчика SCD иглы могут 
быть наклеены на любые типы кантилеверов, как серии 
Golden, так и Etalon.

Подробную информацию об SCD зондах можно най-
ти на официальном сайте ЗАО «Нанотехнологии МДТ»: 
http://www.ntmdt-tips.com/products/group/single-
crystal-diamond-cantilever

Самая большая школа Москвы утеплена пеностеклом компании ICMGLASS

Экспериментальная школа на 2100 мест появится в 
районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Это будет 
самая большая школа в столице, которую планируют 
построить к 2018 году. 

Пеностекольным щебнем компании ICMGlass уже уте-
плено более 5 тысяч квадратных метров кровли здания.

Пеностекло ICM Glass используется как для теплои-
золяции кровли, так и для формирования уклонообра-
зующего слоя, что в свою очередь позволяет снизить 
расходы на строительные материалы и ускорит мон-
тажные работы.

Кроме того, применение пеностекла существенно 
сокращает сроки проведения работ по изоляции и 
сохраняет свои теплотехнические характеристики, а 
также долговечность и стойкость к любым агрессив-
ным средам на протяжении всего срока службы зда-
ния. Не потребуется капитальный ремонт и замена 
теплоизоляции.

Завод «НикоМаг» отгрузил крупную партию гидроксида магния в Южную Корею
300 тонн гидроксида магния, произведенного на 

ЗАО «НикоМаг» морским путем отправлено потребите-
лям в Южную Корею.

Завод был запущен в июле 2015 года. Сегодня мощ-
ности по выпуску гидроксида магния составляют 25 
тысяч тонн в год, оксида магния — 30 тыс. тонн в год. 
До запуска «НикоМага» оба продукта полностью им-

портировались в Россию. В ближайшее время компа-
ния планирует занять почти 100% российского рынка 
синтетического гидроксида магния и 90% рынка высо-
кочистого оксида магния. «НикоМаг» включен в план 
мероприятий по импортозамещению в химической 
промышленности, утвержденный Минпромторгом РФ.

Источник: ЗАО «Нанотехнологии МДТ»

Источник: ООО «АйСиЭм Гласс Калуга»
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Продукция «НикоМага» имеет значительный экс-
портный потенциал. Всего за год с момента запуска про-
изводства оксида и гидроксида магния специалисты 

компании смогли существенно расширить географию 
зарубежных поставок этой химической продукции. Так, 
крупные партии гидроксида магния отправлены потре-
бителям в Китай, Германию, Португалию, Францию, 
Голландию и Данию, оксид магния успешно продается 
в Чехии и во Франции.

Гидроксид магния применяется как высокоэффек-
тивный нетоксичный антипирен, наполнитель и дымо-
подавляющая добавка при производстве практически 
всех типов пластиков и полимеров, а также при выпуске 
добавок к смазочным маслам, в фармацевтике, пище-
вой промышленности и во многих других отраслях.

TSMGROUP вложит 1,2 млрд рублей в строительство инновационного завода в 
Комсомольске-на-Амуре

Агентство Дальнего Востока по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта (Агентство) заключило 
меморандум о намерениях с ООО Научный центр «СТК» 
(TSMGROUP), предполагающий инвестиции компании 
в размере до 1,2 млрд рублей в проект по созданию в 
Комсомольске-на-Амуре (в границах ТОСЭР «Комсо-
мольская») завода по производству инновационного 
энергосбергающего покрытия TSMCERAMIC©.

Производство планируется запустить до конца пер-
вого квартала 2017 года. До конца текущего года ком-
пания-инициатор проекта планирует получить статус 
резидента ТОР «Комсомольск».

Агентство окажет поддержку инициатору проекта в 
получении статуса резидента, а также в продвижении 

продукции будущего производства на внутреннем и за-
рубежном рынках.

Теплоизоляционное покрытие TSMCERAMIC© эф-
фективно зарекомендовало себя в климатических ус-
ловиях Дальнего Востока на предприятиях ЖКХ – при 
утеплении домов и теплотрасс, а также на производ-
ственных предприятиях. Подтвержденный спрос есть и 
в центральных регионах России. При поддержке Агент-
ства планируется начать экспортные поставки в середи-
не 2017 года.

Новая продукция позволяет обеспечить реализацию 
программ по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности на период до 2020 года, а также задачи 
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Компания «ГКС», основанная на базе технопарка «Идея», запустила 
производство высокоточных датчиков для нефтегазохимического комплекса

21 октября состоялась торжественная церемония от-
крытия производственной линии высокоточных датчи-
ков давления марки «КМ35» (компании «ГКС»), пред-
назначенных для предприятий нефтегазохимического 
комплекса.

Компания является крупнейшим партнером Siemens 
в РТ. Предприятие приступило к созданию собственной 
линейки контрольно-измерительных приборов в рам-
ках программы импортозамещения НПП «ГКС».

Первый шаг – сборка высокоточных датчиков дав-
ления КМ35 по лицензии фирмы Siemens. Цель проекта 
– развитие отечественного производства контрольно-
измерительных приборов. Общая стоимость проекта – 
3,0 млн евро. Проектная мощность – 5000 шт. датчиков 
давления «КМ35» в год.

Источник: пресс-служба АО «РОСНАНО»

Источник: TSMGROUP

Источник: http://www.tpidea.ru/news/1003
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НОВОСТИ 
НАНОИНДУСТРИИ 
Портфельная компания АО «РОСНАНО» «НоваМедика» готовится к запуску в 
эксплуатацию комплекса R&D-лабораторий для разработки лекарств

Российская фармацевти-
ческая компания «НоваМе-
дика» открывает комплекс 
R&D-лабораторий в рамках 
проекта создания Технологи-
ческого центра для разработ-
ки и пилотного производства 
инновационных лекарствен-
ных препаратов. Деятельность 
лабораторий позволит решать 

сложнейшие научные задачи с использованием новых 
технологических платформ, основанных, в том числе, 
на нанотехнологиях. Общий объем инвестиций в про-
ект составляет $15 млн.

Параллельно в Технологическом центре строит-
ся 9 пилотных участков с совокупной мощностью до  

80 млн доз (таблеток/капсул) в год и ведется набор 
специалистов технологического и аналитического про-
филя, а также производственного персонала. Полно-
стью Технологический центр «НоваМедики», создава-
емый на площади около 1800 кв. м, планируется сдать 
уже в первом квартале 2017 года. Далее последует этап 
пусконаладочных работ, валидации технологических 
процессов, а также процесс лицензирования.

«НоваМедика Иннотех», научно-исследовательское 
подразделение «НоваМедики», фокусируется на раз-
работке инновационных лекарственных форм, которые 
позволяют изменять биодоступность действующих ве-
ществ или совмещать в одной форме несовместимые 
ранее вещества. Проект по созданию Технологического 
центра «НоваМедики» стартовал в декабре 2015 года. 
Строительство ведется в Технополисе «Москва».

ПАО АНК «Башнефть» и АО «Новомет-Пермь» подписали соглашение о 
стратегическом сотрудничестве в области разработки и внедрения российской 
инновационной техники и технологий

Соглашение было 
подписано в рамках 
третьего форума с ру-
ководителями под-
рядных организаций 
бизнес-направления 
«Разведка и добыча» 
компании «Башнефть», 
прошедшего 6 октября 
2016 года в Уфе.

В соответствии с Соглашением «Башнефть» сформи-
рует и предоставит «Новомету» перечень направлений 
технологического развития, в рамках которых Перм-
ская компания будет осуществлять поиск инновацион-
ных решений для последующей реализации их в техно-
логиях, технических устройствах и оборудовании.

Соглашение предполагает сотрудничество двух ком-
паний по ключевым вопросам в следующих областях: 
погружное глубинно-насосное оборудование; техноло-

гии заканчивания скважин; интеллектуальная добыча 
нефти и газа; наземное оборудование и технологии.

Открывая мероприятие, первый вице-президент по 
разведке и добыче ПАО АНК «Башнефть» Михаил Став-
ский отметил, что Соглашение с «Новометом» является 
закономерным продолжением многолетнего партнер-
ства и важным шагом в реализации программы инно-
вационного развития компании.

От имени «Башнефти» Соглашение подписал вице-
президент по добыче нефти и газа Сергей Здольник. Он 
отметил востребованность малогабаритного насосного 
оборудования, в производстве которого «Новомет» се-
годня является безусловным лидером. По словам Сер-
гея Здольника, использование насоса габарита 2А при 
проведении геолого-технических мероприятий на двух 
месторождениях «Башнефти» позволило максимально 
задействовать потенциал скважин. На очереди – вне-
дрение на объектах компании оборудования еще мень-
шего – 2-го габарита.

В РОССИИ И В МИРЕ

Источник: пресс-служба АО «РОСНАНО»

Источник: https://www.novomet.ru/rus/press-center/news/12.10.2016/
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«Микрон» наращивает производство RFID-меток для маркировки меховых 
изделий

ПАО «Микрон» получил новый заказ на выпуск до-
полнительного тиража RFID-меток в количестве 1,4 млн  
шт. для маркировки меховых изделий в рамках проекта 
Евразийского экономического союза по созданию Еди-
ной системы маркировки товаров. С учетом ранее по-
ставленных для проекта меток, «Микрон» до конца года 

должен поставить заказчику более 4 млн  RFID-меток. 
RFID-метки «Микрона» предназначены для изго-

товления полиграфически защищенных контрольных 
идентификационных знаков (КиЗ), которыми сейчас 
маркируется меховая продукция. RFID-метка в составе 
КиЗ содержит информацию по истории происхождения 
и перемещения мехового изделия, что позволяет вести 
общий учет маркированных изделий, а также обеспе-
чивает дополнительную защиту бланка от подделки. 

Для участия в этом проекте «Микрон» разработал 
и освоил в серийном производстве несколько специ-
альных RFID-меток, отвечающих требованиям заказ-
чика. Метки «Микрона» работают в UHF-диапазоне, 
соответствуют стандартам ISO 18000-63, ISO/IEC 18000-
63:2013, ISO/IEC 29160, имеют автоматический режим 
одновременного считывания большого количества це-
лей на расстоянии до 9 метров. 

Средне-Невский судостроительный завод планирует передать в 2017 году в 
опытную эксплуатацию композитный скоростной пассажирский катамаран 
нового поколения проекта 23290, в создании корпуса которого использовались 
материалы компании «Препрег-СКМ»

Судно было спущено на воду 31 августа 2016 года. 
Катамаран пр. 23290 — скоростное пассажирское 

судно нового поколения, построенное из композитных 
материалов (углепластика) методом вакуумной инфу-
зии, является инновационным продуктом, не имеющим 
аналогов в России.

Судно предназначено для водных пассажирских 
перевозок не только по рекам, но и в прибрежной мор-
ской зоне. Специалисты предприятия проведут достро-
ечные работы, швартовые и ходовые испытания, по за-
вершению которых судно будет готово для передачи в 
опытную эксплуатацию.

Катамаран из композитных материалов отличает су-
щественная экономия при эксплуатации, в особенности 
в сравнении с металлами. Такие суда обладают высо-
кой коррозионной стойкостью и длительным жизнен-
ным циклом. Вместе с тем композитные корпуса значи-
тельно легче металлических. То есть, при одинаковом 
тоннаже тратится меньше энергии, соответственно — и 
топлива. При внимательном подсчете расходов на экс-
плуатацию, значительное преимущество будут иметь 
суда именно из композитных материалов.

При строительстве пассажирского катамарана пр. 
23290 применялись углеродные ткани производства 
АО «Препрег-СКМ», одной из проектных компаний АО 
«РОСНАНО». Предприятию удалось в короткий срок не 
только освоить производство высококачественных ар-
мирующих материалов для судостроения, но и вовремя 
пройти сертификацию в Российском морском регистре 
судоходства. Головное судно проекта 23290 Средне-
Невский завод планирует передать в опытную эксплуа-
тацию в навигацию следующего года.

Источник: http://www.mikron.ru/press-center/news/2062/

Источник: пресс-служба ХК «Композит»
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Разработка ООО «ГемаКор» вошла в одно из 100 лучших изобретений  
России 2015

Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности выдала 
компании «ГемаКор» диплом о на-
граждении в номинации «100 лучших 
изобретений России - 2015» за разра-
ботку «Высокоселективный ингиби-

тор контактной активации на основе инфестина 4».

ООО «ГемаКор» — биотехнологическая компания, 
разработчик и производитель лабораторного оборудо-
вания для диагностики гемостаза. Образована в апреле 
2010 года с целью реализации проекта «Разработка но-
вого метода диагностики нарушений системы сверты-
вания крови — Тромбодинамика». Компания ГемаКор 
— проектная компания АО «РОСНАНО».

Компания «БЕБИГ» представила брахитерапию ведущим медицинским 
специалистам Вьетнама

В рамках рабочего визита 
ООО «БЕБИГ» в Социалисти-
ческую Республику Вьетнам 
специалистами компании 

была проведена встреча с врачами Международной 
клиники Viet-Sing. В ходе осмотра клиники руководи-
тель медицинского учреждения господин Нгуен Минь 
Шон ознакомил членов делегации с передовым обору-
дованием, продемонстрировал работу предприятия по 
производству нуклеотидов для ядерной медицины. По 
итогам встречи российской делегации поступило пред-
ложение открыть на базе строящейся вьетнамской кли-

ники центр по диагностике онкозаболеваний, а также 
совместному применению метода низкодозной брахи-
терапии для лечения рака предстательной железы. 

Рабочая программа делегации включала проведе-
ние более 10 деловых встреч и лекций, в том числе на 
площадках: Российского центра науки и культуры, Тех-
нопарка, Министерства планирования и инвестиций 
СРВ, Министерства здравоохранения Вьетнама, Троп-
центра, Вьетнамско-российского банка «VRB», Военно 
- медицинской академии и НИИ Морской медицины 
Вьетнама (г.Хайфон).

«Швабе» разработал способ повышения эффективности работы волоконного 
световода

Холдинг «Швабе» за-
патентовал способ кали-
бровки труб из кварцево-
го стекла, позволяющий в 
три раза снизить окруж-

ную разнотолщинность труб, обеспечивая тем самым 
симметрию радиального профиля показателя прелом-
ления градиентных многомодовых световодов. Это по-
зволяет на 20% снизить модовую дисперсию оптическо-
го сигнала и, соответственно, увеличить объем передачи 
потока информации по волокну.

Технология, разработанная специалистами пред-
приятия Холдинга «Швабе» – Научно-исследователь-
ского и технологического института оптического мате-
риаловедения Всероссийского научного центра «ГОИ 
им. С.И. Вавилова» (НИТИОМ), применяется при из-

готовлении волоконных световодов модифицирован-
ным методом химического парофазного осаждения 
(MCVD). Троекратное повышение равномерности тол-
щины кварцевых труб по окружности было достигнуто 
за счет одностороннего перемещающегося пламенного 
нагрева неподвижной кварцевой трубы, горизонтально 
укрепленной в патронах.

Помимо способа калибровки труб из кварцевого 
стекла, специалисты предприятия «Швабе» также раз-
работали неразрушающий термооптический метод 
контроля распределения окружной разнотолщинности 
по длине трубы. Он является весомым вкладом в MCVD 
- технологию низкодисперсионных многомодовых све-
товодов для диагностики лазерной плазмы. Внедрение 
новых разработок в производственный процесс на НИ-
ТИОМ запланировано на конец 2017 года. 

Источник: ООО «ГемаКор».

Источник: http://www.bebig.ru/news/?ELEMENT_ID=509

Источник:  
http://shvabe.com/press/news/shvabe-razrabotal-sposob-povysheniya-effektivnosti-raboty-volokonnogo-svetovoda/
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Компания EpiBone привлекла инвестиции на сумму $560 тысяч для реализации 
биотехнологического проекта по 3D-печати костей для пациентов на основе их 
собственных стволовых клеток

EpiBone это биотех-
нологическая компания, 
которую возглавляет 
доктор Нина Тандон. 
Миссия компании — со-
вершить революцию в 
здравоохранении, ос-
нованном на таблетках, 
создав живую терапию и 

уменьшив необходимость в многократных операциях, 
пишет Intermedicine.

EpiBone использует 3D-печать, чтобы вырастить 
новую кость для пациента на основе его собственных 

стволовых клеток. Вначале получают 3D-модель анато-
мического дефекта пациента. На основе модели фор-
мируется костный трансплантат, который затем вы-
ращивают в биореакторе, обеспечивающем среду для 
формирования костной ткани.

Преимущества использования 3D-технологии печа-
ти заключаются в достижении совершенной анатомиче-
ской формы, более эффективной приживаемости кости 
в организме за счет использования собственных клеток 
пациента. А потому исследователи в разных странах 
активно стараются адаптировать 3D-принтеры под по-
требности хирургии и медицины. 

Источник: hightech.fm

АО «Профотек» и Maxwell Technologies SA (Maxwell) провели международную 
презентацию нового совместного продукта – электронно-оптического 
комбинированного трансформатора тока и напряжения

В рамках проходившей в Пекине 16-й международ-
ной выставки и конференции электроэнергетического 
оборудования и технологий EP China/Electrical China 
2016 АО «Профотек» и компания Maxwell Technologies 
SA (Maxwell) провели «живую» презентацию нового со-
вместного продукта — электронно-оптического комби-
нированного трансформатора тока и напряжения (123 
kV). К участию и обсуждению продукта и решений на 
его базе были приглашены представители проектных, 
электросетевых, генерирующих и инжиниринговых 
компаний Китая, Индии и Европы.

Электронно-оптический комбинированный транс-
форматор тока и напряжения — это уникальный, не 
имеющий аналогов в мире продукт. Он сочетает в себе 
преимущества технологии двух электронных трансфор-
маторов в одном устройстве. Уменьшенный размер и 

масса, в отличие от традиционного электромагнитного 
трансформатора, позволяют размещать комбиниро-
ванный трансформатор на небольших подстанциях, где 
пространство ограничено.

Данная продукция является ключевым элементом 
построения интеллектуальных сетей, цифровых под-
станций и служит единым источником данных для всех 
вторичных интеллектуальных устройств.

Продукт является результатом совместной разра-
ботки инженеров и ученых двух компаний. В настоящий 
момент выпускаются трансформаторы, рассчитанные 
на напряжение 123 кВ, в дальнейшем планируется вы-
пуск трансформаторов на более высокие классы на-
пряжения. Компания Maxwell займется продвижением 
нового продукта на международном рынке.

«Без сомнения, представленный нашими компания-
ми продукт уже в ближайшее время произведет фурор 
на рынке интеллектуальных устройств для сетей smart 
grid, — отметил генеральный директор «Профотек» 
Олег Рудаков. — Мы видим большую коммерческую 
перспективу нового продукта, он стал еще компактней, 
умнее и судя по интересу, который проявляли пред-
ставители энергетических компаний Китая и Индии на 
выставке, несомненно будет востребован у них уже в 
ближайшей перспективе! «Профотек» уже начал рас-
ширять свое производство с учетом растущего спроса 
на свою продукцию».

Источник: Пресс-служба АО «РОСНАНО»
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НОВОСТИ НАНОНАУКИ  
В РОССИИ И В МИРЕ

Премия RUSNANOPRIZE присуждена профессору Чаду Миркину за создание 
сферических нуклеиновых кислот

В 2016 году премия была вручена уже в восьмой раз, 
тематика премии в этом году — «медицина, фармако-
логия и биотехнологии». Лауреат премии этого года 
Чад Миркин разработал способ создавать сфериче-
ские частицы из плотно упакованных и строго ориен-
тированных нуклеиновых кислот, расположенных на 
поверхности сферических наночастиц. В составе таких 
нанообъектов нуклеиновые кислоты приобретают но-
вые физико-химические и биологические свойства. 

Это открытие нашло применение в молекулярной диа-
гностике, регуляции генной экспрессии, фармацевти-
ке, адресной доставке лекарств. Например, разработку 
Миркина можно использовать для обнаружения спец-
ифических РНК или белков возбудителей болезней, 
которые невозможно детектировать иными способами.

Премии была также удостоена компания Nanosphere 
Inc., со-основателем которой является профессор Мир-
кин, и которая в настоящее время является дочерним 
подразделением корпорации Luminex. В компании на 
основе разработок профессора Миркина в области 
сферических нуклеиновых кислот было запущено про-
изводство диагностической системы Verigene System. 
Это автоматическая диагностическая система с более 
чем 50 тестами для быстрой, точной и чувствительной 
диагностики большого спектра заболеваний, в том чис-
ле инфекционных, сердечно-сосудистых и генетических.

В 2016 году денежная часть Премии составила 3 млн  
рублей, которую получает автор разработки. Спонсо-
ром церемонии вручения премии RUSNANOPRIZE в 
2016 году выступила Финансовая группа «Открытие».

Источник: пресс-служба АО «РОСНАНО».

Ученые кафедры материаловедения и нанотехнологий НИУ «БелГУ» создали 
композит на базе титана и бора

Ученым кафедры материаловедения и нанотехноло-
гий НИУ «БелГУ» удалось создать особое соединение – 
композит на базе титана и соединения титана и бора. 
Он прочнее титана и может использоваться при изго-
товлении сверхпрочных медицинских и авиакосмиче-
ских приборов. По своему устройству композит напо-
минает соты пчёл или мозаику, стенки которых состоят 
из борида титана, более прочного и твёрдого матери-
ала, а пустоты между ними заполнены более мягким и 
гибким обычным титаном.

Свойства борида титана были известны и ранее, од-
нако из-за сложной обработки учёным не удавалось 
заставлять его принимать нужную форму, не разру-
шая материала. Очень прочный и пластичный мате-
риал получается, если спечь смесь порошков титана и 
диборида титана при температурах примерно в тысячу 
градусов Цельсия. При таких условиях матрицы борида 

титана обрабатываются и деформируются без образо-
вания трещин в их структуре.

«Как и чистый титан, созданный композит имеет ма-
лый удельный вес, высокую коррозионную стойкость 
и гипоаллергенность, практически не вызывая раздра-
жения при имплантации в организм. Но за счёт своей 
высокой прочности и твёрдости композит в отличие от 
чистого титана также может держать заточку, что позво-
ляет использовать его для изготовления медицинских 
инструментов», - рассказал в своей статье в журнале 
Materials&Design заведующий кафедрой материалове-
дения и нанотехнологий НИУ «БелГУ», доктор техниче-
ских наук Сергей Жеребцов.

Изготовленные из композита медицинские инстру-
менты будут значительно легче своих стальных анало-
гов, а благодаря своим физическим свойствам позво-
лят проводить операции в магнитном поле.

Источник: http://mediatron.ru/news-2016-noya-038732.html
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Ученые МГУ предложили метод, который позволяет манипулировать скоплением 
наночастиц при помощи лазера

Ученые Московского государствен-
ного университета предложили метод, 
который позволяет манипулировать 
скоплением частиц при помощи лазера 
и очищать поверхности от посторонних 
загрязнений без риска повреждения. 

«Ученые МГУ в составе междуна-
родной группы предложили метод, 
основанный на добавлении к воде 
фоточувствительного поверхностно-
активного вещества (ПАВ), освещение 
которого лазером приводит к созданию 
быстрых течений воды, увлекающих 
частицы. Это позволяет манипулиро-
вать скоплениями частиц, например, 
очищать поверхности от посторонних 
загрязнений без риска повреждения, 
а также, наоборот, создавать на поверхности упорядо-
ченные массивы микро- и наночастиц нужной формы 

и размера», – говорится в сообщении 
пресс-службы МГУ.

Несмотря на то, что изначально 
целью нового метода была очистка 
деликатных поверхностей, таких как 
полупроводниковые кристаллы для 
микроэлектроники, ученые нашли 
несколько других приложений. «На-
пример, перемещая пятно лазера, 
можно «рисовать» на поверхности, 
так как за лазером будет оставаться 
видимый след с большей или, наобо-
рот, меньшей концентрацией микро-
частиц. В оригинальной публикации 
авторы приводят фотографии и ви-
део, на которых микрочастицами 
нарисованы эмблема Потсдамского 

университета, «радостный человечек» и значок в фор-
ме сердца», – заключается в сообщении.

Российские учёные создали сверхпрочный материал из многостенных 
углеродных нанотрубок

Исследователи из МФТИ, ТИСНУМ, МГУ и МИСиС 
показали возможность изготовления сверхпрочного 
материала путём «сшивания» многостенных углерод-
ных нанотрубок. По словам учёных, такой материал мо-
жет быть полезен там, где критически важна прочность 
и целостность даже в жёстких окружающих условиях, 
например, в аэрокосмической отрасли.

Особенность работы состоит в том, что учёные по-
казали возможность создания ковалентно связанных 
между собой (полимеризованных) многостенных на-
нотрубок, которые, в отличие от одностенных, намного 
дешевле в производстве.

«На образование связей между нанотрубками «рас-
ходуется» внешняя оболочка, в то время как внутрен-
ние слои оказываются незатронутыми. Это позволяет 
сохранить уникальную прочность исходных нанотру-
бок», — комментирует Михаил Юрьевич Попов, про-
фессор Кафедры физики и химии наноструктур ФМХФ 
МФТИ и заведующий Лабораторией функциональных 
наноматериалов ФГБНУ ТИСНУМ.

Нанотрубки сжимались в сдвиговой камере с алмаз-
ными наковальнями (СКАН) при высоком давлении — 
до 55 ГПа (в 500 раз больше, чем давление воды на дне 
Марианской впадины). Камера состоит из двух алма-
зов, сжимающих исследуемый материал. В отличие от 
обычных конструкций камер, в СКАН имеется возмож-
ность деформировать образец за счёт вращения нако-

вален. Создающееся в этих камерах давление можно 
разложить на две компоненты: гидростатическое (все-
стороннее, перпендикулярное поверхности образца) и 
напряжение сдвига (касательное).

Источник: пресс-служба МГУ
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Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали новые 
ультратонкие материалы для электроники нового типа — спин-орбитроники

Сотрудники лаборато-
рии пленочных техноло-
гий и лаборатории элек-
тронной микроскопии и 
обработки изображений 
Школы естественных наук 
ДВФУ первыми в мире по-
лучили трехслойные поли-
кристаллические пленки 
состава рутений-кобальт-
рутений (Ru/Co/Ru) с тол-

щиной магнитного слоя всего в четыре атомных слоя, то 
есть меньше одного нанометра.

Как рассказал заведующий лабораторией пленочных 
технологий Алексей Огнев, в ДВФУ впервые получены 
поликристаллические пленки Ru/Co/Ru, обладающие 
таким важным функциональным свойством, как пер-
пендикулярная магнитная анизотропия для сверхплот-
ного хранения, сверхбыстрой обработки информации 
и низкого энергопотребления. По словам ученого, в 
ближайшее время именно такие материалы найдут ши-
рокое применение в устройствах электроники нового 
типа — энергонезависимой магнитной памяти и логики, 

высокочувствительных датчиках, биомедицинских сен-
сорах, системах сверхбыстрой обработки информации 
и искусственного интеллекта.

Ведущий научный сотрудник лаборатории Александр 
Самардак напомнил, что в микроэлектронной индустрии 
главным носителем информации является электрон. 
Спин-орбитроника основана на передаче спинового 
магнитного момента, что требует гораздо меньше энер-
гии, чем при переносе электрического заряда.

В настоящее время полученные результаты на тон-
ких пленках исследователи используют для создания и 
изучения наноструктур для сенсоров магнитного поля. 
Также сотрудники лаборатории пленочных техноло-
гий и лаборатории электронной микроскопии и обра-
ботки изображений Школы естественных наук ДВФУ в 
партнерстве с группой профессора Йонг Кьён Кима из 
Университета Корё (Республика Корея) ведут разра-
ботку элементной базы спин-волнового процессора и 
спин-орбитальной энергонезависимой памяти. По сло-
вам ученых ДВФУ, успешное создание такого прототи-
па ячейки памяти позволит повысить скорость записи 
и снизить энергопотребление более чем в сотню раз по 
сравнению с лучшей современной памятью.

Физики Томского государственного университета (ТГУ) нашли самый 
продуктивный способ получения наночастиц

Ученые ускорили техноло-
гию синтеза уникальных нано-
частиц с помощью импульсной 
лазерной абляции в жидкости. 
Лазерная абляция — метод, по-

зволяющий получать наноразмерные частицы в рас-
творе без добавления посторонних примесей и без 
отходов. Его суть заключается в том, что специальная 
мишень помещается в жидкость и облучается сфоку-
сированными лазерными импульсами. В результате 

происходит быстрый разогрев и взрывное испарение 
материала мишени с поверхности в виде ионизованной 
плазмы. При остывании плазмы в жидкости формиру-
ются наночастицы в виде коллоидного раствора.

Уточняется, что впервые метод был применен еще 
в 1993 году, но из-за низкой производительности не 
рассматривался специалистами для практических це-
лей. Исследования ученых СФТИ ТГУ позволили значи-
тельно увеличить производительность, которой пока 
не удалось достичь никому в мире. Достижение рос-

С помощью компьютерного моделирования учё-
ные установили, что эти компоненты деформируют 
структуру трубок по-разному. Гидростатическое дав-
ление сжимает трубку и меняет сложным образом ге-
ометрию её стенок, а сдвиговое напряжение перево-
дит поверхностные атомы углерода в новое состояние 
(из sp2- в sp3-гибридизацию), и они «склеиваются» 
с атомами углерода соседних трубок. После снятия 
давления внутренние стенки сшитых трубок, сжатые 

гидростатическим давлением, восстанавливают свою 
форму.

Углеродные нанотрубки нашли широкое коммер-
ческое применение благодаря своим особым механи-
ческим, проводящим и термическим свойствам. Они 
используются в батареях и аккумуляторах, сенсорных 
панелях для смартфонов и планшетов, в солнечных эле-
ментах, в антистатических покрытиях и композитных 
корпусах для электроники.

Источник:  
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/55608-uchjonye-sozdali-sverkhprochnyj-material-proshiv-nanotrubki

Источник: пресс-служба ДВФУ
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Исследователи из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) 
установили новый рекорд эффективности фотоэлементов с нанопроволокой в 17,8%

В отличие от других ти-
пов фотоэлементов, нано-
проволочные фотоэлемен-
ты состоят не из цельных 
плотных слоёв, а из ре-
шётки вертикальных во-
локон толщиной примерно  
200 нанометров каждое.

Как считают исследова-
тели, это далеко не предел. 
Авторы научной рабо-
ты Дик ван Дам (Dick van 

Dam) и Инчао Цуй (Yingchao Cui) уверены, что рекорд 
быстро падёт. Они предсказывают, что рубеж КПД в 
20% будет преодолён в течение двух лет. Повышение 
КПД связано с теоретической работой физиков, кото-

рые рассчитали более эффективную форму и диаметр 
нановолокон, а также их взаимное расположение. Их 
достижение — именно в оптимизации «леса» наново-
локон, что позволило снизить количество дефектов.

Считается, что теоретический предел КПД для на-
нопроволочного фотоэлемента составляет 46%, то есть 
намного выше фундаментального предела Шокли-
Квайссера для традиционных элементов, где не задей-
ствуется эффект резонанса.

Учёные подчёркивают, что ещё одним преимуще-
ством нанопроволочных фотоэлементов является их те-
оретическая дешевизна в массовом производстве. Для 
изготовления новых ячеек требуется в пять раз меньше 
материала. Это не только дешевле и энергоэффектив-
нее. Чем меньше материала — тем меньше дефектов и 
бракованных партий.

Американские ученые разработали метод голографии крупных твердотельных 
объектов с помощью нейтронных пучков 

Оптоволокно, разрабо-
танное объединенной груп-
пой исследователей, пред-
ставляет собой небольшую 
продолговатую трубку, со-
стоящую из гидрогеля и по-
крывающей его оболочки, 
через которую при помощи 
светодиода могут проходить 
световые волны разной дли-
ны. Разработка отличается 

тем, что после имплантации в человеческий организм ее 
можно растягивать и сгибать, не рискуя при этом повре-
дить внутренние органы. 

Новая разработка ученых позволяет избежать этих 
проблем: физические свойства гидрогеля, из которого 
состоит волокно, можно сравнить со свойствами ла-

кричной конфеты — он так же легко тянется и сгибается 
при необходимости. 

Использование света для стимулирования работы 
тех или иных клеток относится к разделу оптогенетики 
— метода воздействия на человеческий организм при 
помощи доставки световых сигналов в определенные 
участки тела. При помощи света можно не только сти-
мулировать отдельные клетки, но и диагностировать 
различные заболевания, в том числе заболевания го-
ловного мозга.

Однако свет — это не единственный способ решения 
подобных задач. Ранее примерно для тех же целей уче-
ные из Техасского университета в Далласе также раз-
работали тонкую проволочную сетку из золота и поли-
меров, которая имплантируется в головной мозг — она 
отслеживает состояние нейронов и стимулирует их ра-
боту при помощи слабых электрических импульсов.

сийских исследователей позволит шире использовать 
такие наноматериалы на практике, и быстрее получать 
значимые научные результаты в биологии, медицине, 
химии и других областях.

По данным ТГУ, опытные образцы наночастиц ис-
пользуются, например, для изучения их токсичности и 
влияния на окружающую среду, применения в качестве 
антисептиков, биостимуляторов и так далее. В частно-
сти, с помощью наночастиц благородных и тяжелых ме-
таллов, которые производятся в лаборатории, биологи 
ТГУ моделируют их распространение из почвы и воды 
по пищевым цепям различных организмов. Это позво-

ляет ученым разрабатывать биотехнологии очистки 
окружающей среды от нанопримесей. «Наш способ, 
благодаря высокой вариативности, может эффектив-
но использоваться именно на стадии исследований в 
области создания новых наноматериалов. А уже потом 
масштабировать их можно другим методом», — сказал 
Валерий Светличный.

Среди желающих заказать наноматериалы в лабо-
ратории или вести совместные работы — биологи ТГУ, 
Красноярский институт физики имени Киренского, 
Новосибирский институт катализа имени Борескова, а 
также Томский политехнический университет.

Источник: http://news.vtomske.ru/news/132107-v-tgu-nashli-samyi-produktivnyi-sposob-polucheniya-nanochastic

Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/kpd-fotoelementov-s-nanoprovolokoi-podnyali-do-178

Источник: hightech.fm
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Анатолий Чубайс доложил Владимиру Путину об итогах работы АО «РОСНАНО» 
за девять лет

Владимир Путин провёл 7 ноября рабочую встречу с 
председателем правления управляющей компании АО 
«РОСНАНО» Анатолием Чубайсом. Обсуждались ито-
ги работы корпорации за девять лет с момента созда-
ния и перспективы развития наноиндустрии, сообщила 
пресс-служба Кремля.

Анатолий Чубайс сообщил президенту, что АО 
«РОСНАНО» в рамках задачи по созданию российской 
наноиндустрии на сегодняшний день построила 73 за-
вода в 32 регионах России. В них сегодня создано 30 
тысяч рабочих мест. Он также доложил, что корпора-
ция выполнила задачу обеспечить объём производства 
в российской наноиндустрии к 2015 году в размере 300 
миллиардов рублей и даже перевыполнила её, добив-
шись объема в 341 млрд рублей. Тем более что речь 
идёт не просто о новой продукции, а о новых отраслях 
или подотраслях.

В то же время глава АО « РОСНАНО» признал, что 
есть и неудачи: 10 проектов не удалось достроить до 
конца или запустить производство так, чтобы оно оку-
палось. Тем не менее  при том, что АО «РОСНАНО» была 
планово убыточной компанией по стратегии до 2017 

года, в 2014 году корпорация впервые вместо убытков 
получила прибыль 7 миллиардов рублей, в 2015 году её 
удвоила, получив прибыль 17 миллиардов рублей.

На вопрос Президента о том, каким он видит пути 
развития компании и самой отрасли в целом, Чубайс 
сообщил, что, АО «РОСНАНО» считает очень важным 
не просто вкладывать средства, а привлекать новых 
партнёров через механизм «инвестиционных фондов»: 
малого размера — венчурные фонды, крупного размера 
— private equity фонды.

Первый опыт корпорации показал, что в Китае и в 
России частных партнёров сумели привлечь так, что 
на сегодняшний день к средствам АО «РОСНАНО» до-
бавлено более 14 миллиардов привлечённых в фонд 
средств, что позволяет удвоить объём инвестиций сам 
по себе. Но этого мало, считает Чубайс, потому что ком-
пания РОСНАНО должна добиться того, чтобы «…мы не 
50 на 50 привлекали, чтобы мы не просто удваивали, 
а чтобы мы двигались к пропорции 40 на 60, 30 на 70 
и так далее», – сказал глава госкомпании, отметив, что 
АО « РОСНАНО» будет, создавая фонды в большем 
объёме и с большим плечом, обеспечивать больший 
совокупный объём инвестиций в наноиндустрию.

«Это для нас сложный вызов. Для него нужно много 
чего ещё изменить и в самой компании, и в нашей ком-
петенции, нарастить её, но это то, куда мы движемся. 
Потому что у нас задача: к 2020 году объём совокупных 
привлечённых внешних инвестиций, не роснановских, 
в наши проекты, в наноиндустрию – 150 миллиардов 
рублей, и мы её должны решить», — резюмировал Ана-
толий Чубайс.

Минэнерго России совместно с АО «РОСНАНО» разработали концепцию 
отраслевого фонда «Электроэнергетика»

Во время своего выступления на дебатах «Консоли-
дация. Мультипликативный эффект инфраструктур-
ных проектов», которые прошли на международном 
форуме «RUGRIDS-ELECTRO. ИНФРАСТРУКТУРА РО-
СТА. ОПТИМИЗАЦИЯ. ВОЗМОЖНОСТИ» руководи-
тель Блока развития перспективных проектов в ТЭК УК 

«РОСНАНО» Алишер Каланов также поделился пер-
спективами создания отраслевого фонда «Электроэ-
нергетика». «Концепция отраслевого фонда подготов-
лена АО «РОСНАНО» и одобрена Минэнерго России и 
заместителем председателя Правительства России А. 
В. Дворковичем. Ключевые параметры фонда нахо-

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Источник: http://tpp-inform.ru/news/tekhnologii-i-innovatsii/42037/
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дятся на финальной стадии согласования партнерами 
АО «РОСНАНО» по созданию фонда — ПАО «Россети» и 
ПАО «Интер РАО». После согласования ключевых пара-
метров они будут представлены на обсуждение в Ми-
нэнерго России», — сообщил руководитель Блока раз-
вития перспективных проектов в АО «РОСНАНО».

Фонд нацелен на проекты в области повышения 
эффективности традиционной генерации; ВИЭ, рас-
пределенной энергетики, накопителей энергии; ин-

формационных технологий и индустриального интер-
нета; развития интеллектуальных сетей; применения 
новых материалов и покрытий. Выбор инвестиционных 
проектов и программ фонда предусматривает анализ 
технологий лидеров отрасли с учетом основных на-
правлений, которые нашли отражение в «Прогнозе на-
учно-технологического развития отраслей ТЭК России 
на период до 2035 года».

Правительство России будет стимулировать развитие производства 
оборудования для солнечной энергетики на основе фотоэлектрического 
преобразования

Соответствующее постановление было подготовле-
но Минпромторгом и опубликовано на сайте прави-
тельства РФ 28 сентября 2016 года. Документ вносит 
изменения в правила квалификации генерирующего 
объекта, функционирующего на основе использования 
возобновляемых источников энергии.

Правила были приняты еще в 2008 году, и новые по-
правки учитывают современные технологии производства 
фотоэлектрических модулей, основанные на физическом 
явлении HIT-гетероперехода (Heterojunction with Intrinsic 
Thin layer) – гибрида кристаллической и тонкоплёночной 
технологий производства солнечных модулей.

Использование этого явления позволит производи-
телям совмещать кристаллическую и тонкопленочную 

технологии производства. Это в свою очередь дает воз-
можность при производстве кристаллических фото-
электрических модулей использовать кремний солнеч-
ного качества, произведенный из вторичного сырья.

АО «РОСНАНО» и индонезийская инфраструктурная компания с государственной 
поддержкой PT Wijaya Infrastruktur Indonesia подписали соглашение о создании 
международного аэрокосмического фонда прямых инвестиций (IASF)

Соглашение было подписано в присутствии мини-
стра промышленности и торговли РФ Дениса Мантуро-
ва и министра-координатора по вопросам экономики 
Республики Индонезии Дармина Насутиона. С россий-
ской стороны его подписал Управляющий директор по 
инвестиционной деятельности АО «РОСНАНО» Дмитрий 
Пимкин, с индонезийской — Президент, генеральный 
директор PT Wijaya Infrastruktur Indonesia Диди Сувондо.

Индонезия стала первым ино-
странным участником аэрокосми-
ческого фонда АО «РОСНАНО». На 
начальном этапе размер совместных 
инвестиций составит 100 миллионов 
долларов, которые в течение 5 лет 
будут вложены в разработку навига-
ционных систем и систем спутнико-
вой коммуникации, в производство 
новых материалов и комплектующих 

космических спутников, в разработку и производство 
летательных аппаратов и другие смежные сектора эко-
номики. Инвестиционный период может быть продлен 
на два года, а срок работы создаваемого фонда соста-
вит 10 лет с возможностью продления еще на три года.

В дальнейшем планируется расширение состава 
участников IASF за счет присоединения других стран 
азиатско-тихоокеанского региона, заинтересованных 

в создании своей космической ин-
фраструктуры, которую можно было 
бы использовать в области телеком-
муникаций и мониторинга земной 
поверхности. Размеры же Фонда АО  
«РОСНАНО»  планирует довести до 
500 миллионов долларов.

Одним из первых инвестицион-
ных проектов Фонда станет создание 
собственной группировки спутников, 

Источник: пресс-служба АО «РОСНАНО»

Источник: Neftegaz.RU
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АО «РОСНАНО» инвестирует в ветроэнергетику не менее 10 миллиардов

АО «РОСНАНО» создаст два международных кон-
сорциума с участием ключевых игроков глобального 
рынка в области ветроэнергетики.

Первый займется производством в России оборудо-
вания для ветрогенерации, второй — строительством 

и эксплуатацией ветряных электростанций. Стартовые 
инвестиции  АО «РОСНАНО» составят не менее 10 мил-
лиардов рублей. Об этом было объявлено на междуна-
родном конгрессе «Возобновляемая энергетика XXI век: 
энергетическая и экономическая эффективность».

В консорциум, который займется локализацией про-
изводства самих ветроустановок и их ключевых компо-
нентов в России, будет включен один из мировых ли-
деров отрасли. Уже ведутся переговоры с основными 
глобальными игроками в этой сфере. Также ведется 
отбор российских производителей, на площадках кото-
рых будет осуществляться локализация«. Конечная цель 
— добиться уровня локализации не ниже 65%.

Уже к концу года АО «РОСНАНО» планирует объ-
явить состав двух консорциумов и инвестиции, которые 
будут сделаны в каждый из них, а также назвать кон-
кретные ветропарки, первый из которых уже будет за-
ложен к этому моменту.

ФИОП подготовит проект нанотехнологического ремонта очистных сооружений 
в Томской области

Специалисты компаний 
наноиндустрии при поддерж-
ке Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ 
(ФИОП) подготовят проект 
реконструкции очистных со-
оружений в городе Асино 
(Томская область) с исполь-
зованием инновационных, в 
том числе нанотехнологиче-
ских решений. Соответствую-

щая договоренность была достигнута представителями 
ФИОП и властей Томской области.

Посетив объект, начальник областного департа-
мента ЖКХ и госжилнадзора Юрий Баев, глава адми-
нистрации Асиновского района Александр Ханыгов и 
заместитель директора Департамента программ сти-
мулирования спроса ФИОП Максим Невесенко обсу-
дили вопросы реконструкции Асиновских очистных 
сооружений.

«Асиновские очистные сооружения работают с 1972 

года. Оборудование сильно изношено, его произво-
дительность сократилась более чем в два раза от про-
ектной мощности. Реконструкция объекта позволит 
подключить к централизованной канализации перспек-
тивные микрорайоны Асино и обеспечить норматив-
ную очистку стоков от промышленных предприятий», 
— сказал Юрий Баев.

Стороны договорились, что в рамках соглашения о 
сотрудничестве с ФИОП специалисты подготовят про-
ект реконструкции, предусматривающей восстановле-
ние производительности очистных сооружений до про-
ектной мощности — 12 тысяч кубометров в день.

«В рамках проекта мы предполагаем использовать 
легкие и прочные композитные конструкции, устрой-
ства автоматического контроля, мембранные техно-
логии очистки и многие другие разработки, которые 
продлят срок работы оборудования и снизят издержки 
на эксплуатацию», — отметил Максим Невесенко. Он 
добавил, что при подготовке проекта планируется ис-
пользовать опыт томских проектировщиков и вузов в 
сфере автоматизации технологических процессов.

которая ляжет в основу системы оперативного обнару-
жения пожаров и возгорания газа. В целом же в порт-
феле IASF будут проекты, которые позволят решать раз-
личные задачи — от разработки и производства систем 

управления для космических аппаратов до производ-
ства геосинхронной системы спутников и всей необ-
ходимой наземной инфраструктуры для развития сети 
телекоммуникаций целой страны.

Источник: пресс-служба АО «РОСНАНО»

Источник: пресс-служба АО «РОСНАНО»

Источник: http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20161010-fiop-podgotovit-proekt-
nanotekhnologichskogo-remonta-ochistnykh-sooruzheniy-v-tomskoy-oblasti
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА     Специальный выпуск

Первый Центр оценки квалификаций в наноиндустрии начинает свою 
работу по проведению независимой оценки квалификации специалистов 
нанотехнологического профиля

С понедельника заработал первый Центр оценки 
квалификаций (ЦОК), созданный на базе АНО «Центр 
сертификации продукции и систем менеджмента в 
сфере наноиндустрии» (АНО «Наносертифика»).

Центр оценки квалификаций прошел необходимый 
отбор на соответствие всем критериям, установлен-
ными документами Национального совета при Прези-
денте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям, по результатам которого принято ре-
шение Совета по профессиональным квалификациям 
в наноиндустрии о наделении полномочиями по про-
ведению независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена по следующим квалифи-
кациям:

• Специалист по разработке и внедрению документов 
по стандартизации на предприятии наноиндустрии, 
6-ой уровень квалификации.

• Специалист по разработке национальных и межго-
сударственных стандартов для обеспечения выпуска 
инновационной продукции, 6-ой уровень квалифи-
кации.

• Специалист по организации и выполнению работ по 
стандартизации инновационной продукции наноин-
дустрии на предприятии, 7-ой уровень
На сегодняшний день, ЦОК обладает потенциалом, 

позволяющим проводить профессиональные экзамены 
для специалистов в области стандартизации инноваци-
онной продукции в Санкт-Петербурге и Красноярске. 
Наличие региональных экзаменационных площадок 
обеспечит доступность прохождения процедуры оцен-
ки квалификации для соискателей, независимо от тер-
риториального расположения инновационных пред-
приятий.

Создание сети центров оценки квалификаций и не-
обходимой инфраструктуры относится к основным за-
дачам Совета по профессиональным квалификациям в 
наноинудстрии на три ближайших года, что также по-
зволит перейти к практической реализации положений 
Федерального закона от 03.07.2016 « 238-ФЗ «О неза-
висимой оценке квалификации», и создавать конку-
рентные преимущества для специалистов компаний на-
ноиндустрии.

АО «РОСНАНО» упростило механизм подачи заявки на проект
Для облегчения пода-

чи заявки на проект оп-
тимизирована процедура 
работы в личном кабине-
те заявителя на сайте АО 

«РОСНАНО». Теперь для подачи заявки необходимо 
заполнить только несколько ключевых полей и прило-
жить файл с описанием проекта. Также при регистра-
ции можно указать, по чьей рекомендации заявитель 
подает проект.

Новую заявку оперативно просматривают сотрудни-
ки научно-технического департамента АО «РОСНАНО» 
и, если поданные материалы не противоречат ключе-
вым требованиям Группы РОСНАНО, заявка принима-
ется на рассмотрение.

Далее начинается работа по заполнению предусмо-
тренных регламентом форм, при выполнении которой 
заявитель может получить поддержку сотрудников АО 
«РОСНАНО», занимающихся сопровождением подачи 
и обработки проектных заявок.

Источник: пресс-служба АО «РОСНАНО»

Ознакомиться с документами ЦОК и подать заявку на проведение независимой оценки 
можно на сайте: www.ck-nano.ru
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КОНКУРСЫ
Минпромторг России поддерживает конкурс по созданию российского 
программного обеспечения для нефтяной отрасли

Минпромторг России поддержало проведение на площадке фонда «Сколково» уни-
кального конкурса по формированию и отбору консорциума российских предприятий и 
разработчиков для создания передового программного обеспечения – симулятора ги-
дроразрыва пласта (ГРП). Этот способ увеличения добычи нефти обеспечивает до 85% 
эффективности геолого-технических мероприятий.

Первой ступенью конкурса будет формирование консорциумов из числа заявивших-
ся участников. Опытные отраслевые менторы и эксперты на площадке фонда «Сколково» проведут три сессии по 
формированию консорциумов, на которых заявители с узкими компетенциями смогут познакомиться с другими 
заявителями с комплементарными компетенциями и сформировать консорциум, способный разработать комплекс-
ное решение – симулятор ГРП. На второй ступени конкурса будет осуществлен выбор наиболее профессионального 
консорциума, решающего задачу оптимальным научным способом при наивысшей экономической эффективности.

Консорциуму-победителю конкурса будут обеспечены доступ к инструментам государственной поддержки, а 
также поддержка институтов развития в привлечении частных инвестиций.

Цель конкурса – выбор наиболее квалифицированного проектного консорциума для создания конкурентоспо-
собного российского программного обеспечения для нефтегазовой отрасли. Участие в конкурсе позволит получить 
финансирование для разработки симулятора гидроразрыва пласта, воспользоваться рекомендациями ведущих 
экспертов отрасли, найти партнеров. К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные исследователи, незави-
симые команды, технологические и инжиниринговые компании, представители научного сообщества, инвесторы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 декабря.
Узнать подробности и подать заявку можно на странице конкурса cyberfrac.sk.ru

Фонд содействия инновациям объявляет о начале пятой очереди конкурса по 
программе «Коммерциализация», а также подпрограмме �1 и �2 в рамках 
программы «Интернационализация»

«Программа «Коммерциализация»

Цель конкурса по программе «Коммерциализация» – оказание финансовой поддерж-
ки малым инновационным предприятиям, в размере до 15 млн  рублей при условии 100% 
софинансирования из внебюджетных средств, завершившим стадию НИОКР и планирую-
щим создание или расширение производства инновационной продукции.

Заявки принимаются с 10:00 (мск) 1 ноября 2016 года до 23:30 (мск) 20 декабря 2016 года.

Подать заявку Вы можете через систему АС Фонд-М по адресу: http://online.fasie.ru.

ЦФО (кроме Москвы и МО), СКФО, СЗФО, ЮФО, (УрФО и ДВФО - контракты до IV очереди)

- Кукушкин Сергей Владимирович – тел.: +7 (495) 231 19 06 #182, kukushkin@fasie.ru; 

Москва, МО, ПФО, (УрФО и ДВФО – контракты начиная с IV очереди)

- Мезин Яков Геннадьевич – тел.: +7 (495) 231 19 06 #174, mezin@fasie.ru. 

Подпрограмма № 1 «Российско-финская программа международного сотрудничества» 
партнер по международному консорциуму Финляндия

Заявки принимаются с 18:00 (мск) 25 октября 2016 года до 12:00 (мск) 27 февраля 2017 года.

Срок рассмотрения не может превышать 90 календарных дней с момента окончания срока приема заявок.
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Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в размере не более 15 млн рублей при усло-
вии софинансирования из собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в размере не менее 50% 
от суммы гранта. 

Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца.

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, соответствующие 209-ФЗ от 24.07.2007, подавшие заяв-
ки с приложением необходимых документов в информационной системе Фонда. Перечень критериев и порядок 
оценки представлены в Положении о программе.

Подать заявку Вы можете через систему АС «Фонд-М» по адресу: http://online.fasie.ru

- Контактное лицо по конкурсу: Левченко Ольга Георгиевна, levchenko@fasie.ru, тел.: +7 (495) 231 38 51

Подпрограмма № 2 «Многосторонний конкурс в рамках Европейской программы ЕВРОТРАНСБИО» - 
партнеры по международному консорциуму: Австрия, Германия, Бельгия, Франция (Регион Альзас), 
Италия, Финляндия

Заявки принимаются с 18:00 (мск) 25 октября 2016 года до 17:00 (мск) 10 февраля 2017 года.

Срок рассмотрения не может превышать 120 календарных дней с момента окончания срока приема заявок.

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

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, соответствующие 209-ФЗ от 24.07.2007, подавшие заяв-
ки с приложением необходимых документов в информационной системе Фонда. Перечень критериев и порядок 
оценки представлены в Положении о программе.

Подать заявку Вы можете через систему АС «Фонд-М» по адресу http://online.fasie.ru

- Контактное лицо по конкурсу: Левченко Ольга Георгиевна levchenko@fasie.ru, тел.: +7 (495) 231 38 51

Более подробная информация о конкурсе на сайте Евротрансбио: 

https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=12

Обращаем внимание, что помимо заявки в Фонд, должна быть подана общая заявка от имени членов консорциума 
на сайте Евротрансбио (https://www.etbsubmission.eu/call12), а также каждым зарубежным партнером – в свою со-
ответствующую финансирующую организацию.

Открыт прием заявок на соискание национальной промышленной премии 
«Индустрия»

Премия «Индустрия» призвана стимулировать развитие и распространение передо-
вых технологий в промышленном производстве. В состав совета по присуждению пре-
мии входят российские и международные эксперты в области промышленных иннова-
ций, представители деловых СМИ и институтов развития. Возглавляет совет Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Летом 2015 года 
премии был присвоен статус правительственной. Прием заявок на ее соискание прод-
лится до 1 марта 2017 года.

Зарегистрироваться и заполнить заявку на участие в конкурсе можно по адресу:  
http://reg.industriaprize.ru/register.

Конкурс проходит в три этапа:

1. Предварительный этап: проверка соответствия заявок формальным требованиям.

2. Экспертная оценка заявок и выбор пяти номинантов премии, которые будут опубликованы на официальном сайте 
до 20 июня 2017 года.

3. Выбор лауреата премии, который будет объявлен на Международной выставке «Иннопром»  
(10–13 июля 2017 года, Екатеринбург).

Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте http://industriaprize.ru.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ: 
КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

II Ежегодный форум «Экосистема инноваций»
С 5 по 6 декабря 2016 г. в Красной поляне (Россия) в отеле Radisson Rosa Khutor пройдет III Ежегодный форум 
развития региональной инновационной инфраструктуры «Экосистема инноваций», организованный АО «РВК». 

Ключевая тема форума 2016 года — «Новая модель развития».

Форум нацелен на повышение интеграции и наращивание компетенций субъектов региональной инновацион-
ной экосистемы в рамках процесса поиска и коммерциализации инновационных технологий.

В этом году в Форуме примут участие более 300 человек из всех регионов РФ, среди которых руководители кла-
стеров, инкубаторов, технопарков, ВУЗов, представители рабочих групп НТИ и других субъектов инновационной 
инфраструктуры.

Стоимость участия составляет с 16 ноября 2016 года — 2000 рублей. Перелет и проживание покрываются Участ-
никами Форума самостоятельно.

- Контактное лицо: Рожкова Таисия, email: trozhkova@gva.vc, тел.: +7 (903) 363 82 97

Подробная информация на официальном сайте мероприятия https://launchgurus.timepad.ru/event/394520/

ВУЗПРОМЭКСПО-2016. Отечественная наука – основа индустриализации
С 14 по 15 декабря 2016 г. в Москве (Россия) состоится IV ежегодная национальная многоотраслевая выставка-
форум.

Адрес проведения: Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильоны 8.1 и 8.2

Мероприятие направлено на демонстрацию новейших отечественных разработок, выполненных в рамках коо-
перации промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и образовательных организаций 
высшего образования.

Кроме ведущих российских вузов, в работе выставки-форума активно участвуют представители государственных 
корпораций, профильных министерств и ведомств, крупных промышленных предприятий. А также — организа-
ции и сетевые объединения, являющиеся инструментами инновационной политики Российской Федерации.

Общее число прикладных научных разработок, которые ежегодно демонстрируются в ходе выставки-форума, 
превышает тысячную отметку.

Подробная информация на официальном сайте мероприятия vuzpromexpo.ru
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С 5 по 6 декабря 2016 г. в Красной поляне в отеле Radisson Rosa Khutor пройдет III Ежегодный форум развития 
региональной инновационной инфраструктуры «Экосистема инноваций»

launchgurus.timepad.ru/event/394520/

6 декабря 2016 г. в Москве в Инновационном центре «Сколково» (Россия) состоится French Tech Connect – кон-
курс для российских стартапов, которые хотели бы предложить свои разработки для ведущих французский 
компаний — MICHELIN и AUCHAN, интересующихся темой digital transformation и open innovation

business-france.timepad.ru/event/388884/

С 7 по 9 декабря 2016 г. в Париже (Франция) состоится международная конференция по нанофотонике и  
нанооптике Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference – NANOP 2016

http://premc.org/nanop2016/

С 7 по 8 декабря 2016 г. в Бангалоре (Индия) состоится Международная конференция по нанонауке и нанотех-
нологиям International Conference on Nanoscience and Nanotechnology

http://nanoconference.co/2016/

С 7 по 8 декабря 2016 г. в Мюнстере (Германия) состоится 7-я конференция, посвященная вопросам развития 
нанотехнологий, 7th NRW Nano-Conference

http://www.nmwp.nrw.de/en/nanokonferenz/cover-page/

8 декабря 2016 г. в Инновационном центре «Сколково», Москва (Россия), состоится крупнейшая в Восточ-
ной Европе международная конференция, посвященная актуальным вопросам развития технологий в области  
информационной безопасности

sk.ru/foundation/events/december2016/cyber2016/

С 14 по 15 декабря 2016 г. в IV ежегодная национальная многоотраслевая выставка-форум «ВУЗПРОМ- 
ЭКСПО-2016»

vuzpromexpo.ru

С 13 по 14 декабря 2016 г. в Амстердаме (Нидерланды) состоится международная конференция по нанотехно-
логиям International MicroNanoConference Amsterdam 2016

http://www.micronanoconference.org/

20 декабря 2016 г. в Москве (Россия) состоится саммит, посвящённый передовым технологиям в автомобиль-
ной промышленности и смежных отраслях – Connected Car

ccsummit.ru/ru

с 24 по 27 января 2017 г. в Москве (Россия) состоится специализированная выставка аддитивного производ-
ства и 3D-печати 3D fab + print Russia 2017

http://www.interplastica.ru/

С 7 по 9 февраля 2017 г. в Малаге (Испания) состоится Конференция «Новые инструменты и подходы к оценке 
безопасности наноматериалов» (New Tools and Approaches for Nanomaterial Safety Assessment Conference)

http://www.nmsaconference.eu/

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ





Адрес: 117036, г. Москва, проспект  
60-летия Октября, дом 10а
Телефон: 8 (499) 553-04-60 

Факс: 8 (499) 553-04-60 
Электронная почта: mon@monrf.ru


