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При поддержке НП «МОН» компании-члены Объединения - ООО «Нанолек»,

ОАО «Бортовые аэронавигационные системы», ООО «Нанотехнологический
центр композитов» - включены в перечень компаний-лидеров проекта
Минэкономразвития России
НП «МОН» приняло участие в работе секций Гайдаровского Форума «Россия

ОБЗОР
ГЛАВНЫХ
СОБЫТИЙ

и мир: цели и ценности»

В рамках работы Водного конгресса НП «МОН» совместно с РАВВ планируют

проведение сессии "Нанотехнологии для водохозяйственного комплекса России: инновации будущего меняют организацию водопользования"
НП «МОН» формирует планы работы Объединения на 2018 год
НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ МОН
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Технология TSMCERAMIC успешно внедрена на объектах МКЖД и Московско-

го метрополитена
 Компания "РСТ-Инвент" представила новую разработку – RFID-считыватель
со встроенной антенной Bookos mini
НПК «Грасис» запустила в производство генератор Nitropower для создания

«азотного дыхания» при хранении пищевых жиров на молочном предприятии

РУСКОМПОЗИТ участвует в реконструкции объекта ОсОО «Газпром Кыргыз-

стан»

Наноцентры «Дубна» и «Сигма.Новосибирск» продали доли стартапа

«Люминнотех»

Компания «Диамант Голд» при поддержке научно-технологической площад-

ки для космецевтических стартапов «Космецевтический инкубатор» Наноцентра «Дубна» выпустила первую партию крема «Renoskin» и геля «Renoskin
eye»
Волгоградская СЭС компании «Хевел» начала отпуск электроэнергии в сеть
Проектная компания Наноцентра Мордовии запускает первое в мире автома-

тизированное производство светодиодной пленки
ООО «НЦК» - один из первых резидентов площадки «Технополис» особой
экономической зоны «Технополис «Москва»
ЗАО УЗПТ «Маяк» с рабочим визитом посетили представители ОАО

«Сургутнефтегаз»

Проектная компания Центра нанотехнологий «ОКСО» заняла третье место в

номинации Инновационный проект на конкурсе АО «РИТЭК»
Губернатор

Ярославской области Дмитрий Миронов посетил завод
"Угличкабель" (управляющая компания завода - ООО "Импэкс Электро") с рабочим визитом
Телеканал «Россия 24» снял сюжет об огнеупорных свойствах СУФ Термолэнд
Врио Губернатора Новосибирской области Андрей Травников посетил компа-

нию "НЭВЗ-Керамикс"

Компания Тестген (резидент и дочерняя компания Ульяновского наноцентра

ULNANOTECH) получила регистрационное удостоверение на наборы для выявления гена РСА3 (проста-тест)
Компания «Гален» успешно перешла на новую версию стандарта качества

ISO 9001:2015
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ОАО «Композит» приняло участие в выставке проекта «Локомотивы роста»
Технопарк «Идея» вошел в состав членов Ассоциации кластеров и технопар-

ков

НОВОСТИ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИИ И В МИРЕ
Брянский завод "МЕТАКЛЭЙ" начнет в марте производство биоразлагаемых

22

заглушек для труб газопроводов

Микрон начал серийное производство RFID-меток для маркировки металли-

ческих изделий

НПЦ «Пружина» запустит серийное производство автопружин в 2018 году

ОБЗОР
ГЛАВНЫХ
СОБЫТИЙ

GS Nanotech займется нейротехнологиями
«Швабе» создал многоцелевой интерферометр для оптической промышлен-

ности

R&D-центр НоваМедики получил GMP сертификат Минпромторга РФ
Противовирусный препарат «Кагоцел» компании «Ниармедик» получил зва-

ние безрецептурного препарата №1 в России, заняв первую строчку в номинации «ОТС-препарат»

Русский кварц победил в конкурсе «Лучший экспортер Челябинской области
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2016» в номинации «Средний бизнес»

«Центр перспективных технологий» разработал сканирующую зондовую мик-

роскопию для нужд здравоохранения
Новомет расширяет свой арсенал для вязкой нефти

МЕМБРАНИУМ получил положительные отзывы на низконапорные элемен-

ты для опреснения солоноватых вод с завода Кока-Кола в Мексике

АО "Оптиковолоконные Системы" признано "Открытием года" по результа-

там конкурса "Лучший экспортер 2017"

TSMC переходит на 7-нанометровые технологии
НОВОСТИ НАНОНАУКИ В РОССИИ И В МИРЕ

32

Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и универси-

тета Аалто (Финляндия) придумали новый эластичный суперконденсатор из
нанотрубок
В MIT разработаны нановолокна с исключительной прочностью и упругостью

Физики из России и Португалии создали АСМ-микроскоп, способный загля-

нуть в нанотрубки, не повреждая их

Новая южнокорейская нанотехнология позволит эффективнее лечить рак
Открытие ученых Лаборатории Беркли при Министерстве энергетики США

позволит улучшить производительность органических солнечных элементов

Искусственный интеллект успешно справился с разработкой и планировани-

ем квантовых экспериментов

Звуковые волны помогут создать фотонные микросхемы
Создан новый тип источников света, основой которых являются отдельные

графеновые наноленты

Метод контроля трионов расчищает путь к новой углеродной электронике
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

39

КОНКУРСЫ

45
48
52
54

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ: КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ (НА ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ)
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Стр. 4

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ

НОВОСТИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
НАНОИНДУСТРИИ (МОН)
При поддержке НП «МОН» компании-члены Объединения ООО «Нанолек», ОАО «Бортовые аэронавигационные
системы», ООО «Нанотехнологический центр композитов» включены в перечень компаний-лидеров
проекта Минэкономразвития России
«Национальные чемпионы – 2017»
18 января 2018 в рамках Гайдаровского форума состоялась экспертная
дискуссия «Проект «Национальные чемпионы»: итоги 2017 года и новые
вызовы», модератором которой выступил статс-секретарь – заместитель
министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев.
Цель проекта «Национальные чемпионы» - обеспечение опережающего роста отечественных частных высокотехнологических экспортно ориентированных компаний-лидеров и формирование на их базе транснациональных компаний российского базирования.
Минэкономразвития России реализует приоритетный проект
«Национальные чемпионы» с июня 2016 года. На первом этапе реализации проекта было отобрано 30 компаний-лидеров. В 2017 году проект поСтатс-секретарь, заме- полнился новыми участниками из 32 компаний.
ститель Министра экоПри этом стоит отметить, что критерии отбора компаний были крайне
номического развития
Российской Федерации
жестки. Годовая выручка всех 62 отобранных Минэкономразвития России
Олег Фомичев
компаний составляет от 500 млн до 30 млрд рублей, среднегодовой темп
роста (CAGR) выручки за 5 последних лет – не менее 15%; доля выручки от
продаж такой новой продукции/услуг составляет в среднем за последние
3 года компаний – не менее 30%; средние за последние 3 года затраты на
НИОКР - не менее 5% от выручки; средние за последние 3 года затраты на
технологические инновации - не менее 10% от выручки; возраст представленных компаний - от 4 лет работы на рынке. За последние 5 лет компании вывели на российский рынок, как минимум, один новый или сущеДиректор Департамен- ственно улучшенный продукт/услугу, разработанные на основе собствента стратегического
ных или приобретенных результатах НИОКР.
развития и инноваций
Министерства экономиПроект «Национальные чемпионы» предусматривает индивидуальное
ческого развития Россопровождение его компаний-участников, в том числе персональная инсийской Федерации
формационно-консультационная поддержка, содействие во взаимодействии с органами власти и институтами развития, госкомпаниями, продвижении на зарубежных рынках с привлечением торговых представительств
Российской Федерации и других механизмов и инструментов, их консультировали при разработке среднесрочных стратегий роста, поддерживали
в преодолении административных барьеров.
Более подробную информацию о проекте Вы можете получить на официальном
сайте приоритетного проекта Минэкономразвития России
Генеральный директор
РВК
«Поддержка
частных
высокотехнологических
компанийлидеров» («Национальные чемпионы») http://national-champions.ru
При поддержке НП «МОН» три компании-члена Объединения - ООО
«Нанолек», ОАО «Бортовые аэронавигационные системы», ООО
«Нанотехнологический центр композитов» - включены в приоритетный
проект Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы») в 2017 году.
ООО «Нанолек» – российская биофармацевтическая компания с участием РОСНАНО, которая специализируется на выпуске импортозамещающих
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и инновационных лекарственных препаратов – как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров – с фокусом на профилактике и терапии социально значимых заболеваний.
ОАО "Бортовые аэронавигационные системы" (ООО «БАНС») Компания предлагает комплексные интегрированные решения, а также оборудование и системы, разработанные в целях обеспечения безопасного и
эффективного использования воздушного пространства на всех этапах полета «от перрона до перрона».
ООО «Нанотехнологический центр композитов» (ООО «НЦК») оказывает полный комплекс инжиниринговых услуг, а также занимается производством оснасток и изделий из полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности: энергетики, строительства,
судостроения, автомобилестроения, телекоммуникаций и т.д.
В рамках дискуссии «Проект «Национальные чемпионы»: итоги 2017
года и новые вызовы» была проведена церемония награждения новых
участников проекта. Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев вручил руководителям компаний поздравительные письма от Министра экономического
развития Российской Федерации Максима Орешкина.
Коллектив НП «МОН» поздравляет свои компании-члены с высокими
достижениями и желает дальнейших успехов! В случае заинтересованности компаний-участников приоритетного проекта «Национальные чемпионы» сотрудники Объединения также готовы оказать содействие в подборе требуемых инструментов поддержки со стороны госорганов и институтов развития, налаживании контактов с потенциальными партнерами,
разработке стратегий развития бизнеса на краткосрочную, среднесрочную
и долгосрочную перспективы.
Надеемся, что совместными усилиями мы добьемся успехов, сравнимых с лучшими мировыми практиками развития бизнеса!

НП «МОН» приняло участие в работе секций Гайдаровского
Форума «Россия и мир: цели и ценности»
16 января, в первый день работы Гайдаровского форума «Россия и
мир: цели и ценности», состоялась презентация «Рейтинг инновационных
регионов России».
В 2012 году Ассоциация инновационных регионов России совместно с
Минэкономразвития РФ разработала рейтинг инновационных регионов
для мониторинга субъектов.
«В группу передовых регионов входят 26 субъектов РФ, это сильные и
средне-сильные инноваторы, 29 регионов формируют группу средних инноваторов, 30 регионов являются отстающими – средне-слабыми и слабыми», – привела результаты исследования Руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов России Роза Семенова. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Москва и Татарстан. Положительную динамику
показала Ульяновская область, которая поднялась на восемь позиций
вверх и вошла в восьмерку. «Методология рейтинга основана на сравнительном подходе. И относительное положение регионов ухудшилось, возможно, из-за того, что другие регионы продемонстрировали еще больший
рост», – подчеркнула эксперт.
НП «МОН» также принял участие в работе экспертной дискуссии
«Инновационные кластеры как лидеры инвестиционной привлекательности мирового уровня».
В ходе обсуждения эксперты отметили преимущества и задачи
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Поздравление
ООО «Нанолек»

Поздравление
ОАО «БАНС»

Поздравление
ООО «НЦК»
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ

инновационных кластеров, факторы для развития международного сотрудничества, а также представили практику реализации региональных
проектов.
Статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ
Олег Фомичев сообщил, что кластерный подход в течение восьми лет работы прошел несколько этапов, прежде чем эволюционировал в структурный проект. По словам замминистра, из 30 прототипов появились 12 кластеров, которые можно сравнивать с европейским, азиатским и американским опытом. По каждому кластеру регионы разрабатывают стратегию
развития, дорожную карту, подключают консультантов и институты развития. Для плодотворной работы, по мнению замминистра, необходимо
привлекать вузы, научные организации, малый и средний бизнес, понимать, как продвигать представляемый продукт.
Кроме того, в третий день Гайдаровского форума – 2018 в РАНХиГС, состоялась экспертная дискуссия «Эффективность государственных закупок:
цена vs качество».
Экспертная дискуссия и обсуждение госзакупок и закупок госкомпаний
показало, что впереди всех участников данной сферы ждет цифровизация,
а локомотивом изменений станет малый и средний бизнес.
Принятые в конце 2017 г. поправки к законам о контрактной системе и
закупках госкомпаний (ФЗ-44 и ФЗ-223) должны сильно изменить технологию закупок за счет перевода в электронную форму: с 1 января 2019 г. это
станет обязанностью заказчиков. Госкомпании пока обязаны будут это делать только при закупках у МСП.
Подробнее ознакомиться с итогами проведения Гайдаровского форума
2018 можно на официальном сайте мероприятия http://gaidarforum.ru

В рамках работы Водного конгресса НП «МОН» совместно с
РАВВ планируют проведение сессии "Нанотехнологии для
водохозяйственного комплекса России: инновации будущего
меняют организацию водопользования"
С 5 по 7 июня 2018 года в Москве (Россия) состоится II Всероссийский
Водный Конгресс 2018г. по адресу улица Новый Арбат, дом 36.
Организатором мероприятия выступает Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
II Всероссийский водный конгресс посвящен вопросам сбалансированного развития и модернизации всех видов водопользования России, созданию рынка конкурентоспособных технологий для управления, защиты
и комплексного использования водных ресурсов, обеспечению цифровыми решениями и современными кадрами водного хозяйства страны.
В деловой программе ожидается участие Правительства Российской
Федерации, профильных министерств, подведомственных служб и
агентств, полпредов и губернаторов, а также институтов развития, государственных корпораций, представителей крупного бизнеса и науки.
В рамках работы Водного конгресса НП «МОН» совместно с РАВВ планируют проведение сессии "Нанотехнологии для водохозяйственного
комплекса России: инновации будущего меняют организацию водопользования".
В этой связи НП «МОН» приглашает компании-члены Объединения,
заинтересованные в участии в мероприятии, направить свои предложения по формату, концепции и программе проведения сессии.
Свои предложения просьба направлять по адресу irinaludanova@gmail.com, rogozinamv@yandex.ru
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НП «МОН» формирует планы работы Объединения
на 2018 год
В январе 2018 года НП «МОН» планирует утвердить планы работы Объединения на 2018 год.
Работа команды НП «МОН» будет выстраиваться в соответствии с основными направлениями деятельности Объединения, в том числе:
- Представление коллективных интересов членов Партнерства при выходе на различные рынки;
- Участие в формировании профессиональной коммуникационной среды наноиндустрии, развитие внутриотраслевой кооперации.
- Представление интересов членов Партнерства при взаимодействии с
органами государственной власти различного уровня, отраслевыми и общественными организациями и объединениями, международными и иностранными организациями и объединениями.
- Обеспечение формирования системы и инфраструктуры независимой
оценки профессиональных квалификаций в наноиндустрии
Координация
разработки,
проведение
профессиональнообщественного обсуждения проектов профессиональных стандартов на
предприятиях наноиндустрии.
- Организация профессионально-общественной экспертизы и аккредитации образовательных программ в наноиндустрии.
- Информационная поддержка членов Партнерства
- Создание и использование нормативно-технических и мотивирующих
инструментов для продвижения «зеленых» нанотехнологий на рынки экологической продукции.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ МЕЖОТРАСЛЕВОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ
Технология TSMCERAMIC успешно внедрена на объектах
МКЖД и Московского метрополитена
В декабре 2017 года TSMGROUP провела комплекс строительномонтажных работ по внедрению технологии TSMCERAMIC на транспортно
-пересадочных узлах Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) и
Московского метрополитена.
В досмотровых зонах на пассажирских станциях были установлены
индивидуальные защитные тепловые контуры для поддержания
требуемых положительных температур внутреннего воздуха.
Специальные ограждающие конструкции, покрытые жидким
наноутеплителем TSMCERAMIC, позволили увеличить температуру
внутреннего воздуха на 7°С и создать комфортный микроклимат,
необходимый для бесперебойного функционирования станционного
оборудования и обеспечения полноценной работы станций по
обслуживанию пассажиров.
За высокое качество проведенных работ и оперативность действий
руководству TSMGROUP была вручена благодарность от имени
генерального директора АО «МКЖД» Владимира Михайловича Машкина.
Все работы проводились в рамках реализации мероприятий по
улучшению обслуживания пассажиров Московской кольцевой железной
дороги и Московского метрополитена.
Источник: http://www.tsm-g.com/

Компания "РСТ-Инвент" представила новую разработку –
RFID-считыватель со встроенной антенной Bookos mini
Прибор представляет собой моноблок со встроенной антенной,
подключаемый
по
стандартному
интерфейсному
кабелю
к
персональному компьютеру или любому устройству на базе Android.
Благодаря этому и компактному размеру изделия—вес Bookos mini не
более 50 г, а его размеры всего – 75x59x11 мм— можно использовать как
менее дорогую альтернативу мобильному RFID-комплексу.
Bookos mini подходит для широкого спектра RFID-решений: для
библиотек, музеев, архивов, маркировки меховых изделий, розничных
магазинов, промышленных предприятий и складов.
Источник: http://www.rst-invent.ru/rfid-news/news/137/

НПК «Грасис» запустила в производство генератор Nitropower
для создания «азотного дыхания» при хранении пищевых
жиров на молочном предприятии
Запущен в производство генератор Nitropower в составе азотной
адсорбционной установки на предприятии по производству молочной
продукции в Московской области. Получаемый азот используется для
создания системы «азотное дыхание» в емкостях хранения пищевых
жиров, при котором не происходит окисление продукта (за счет создания
инертной среды) и значительно увеличивается срок его хранения, а
следовательно использования в качестве сырья на предприятии.
Производительность адсорбционной азотной установки – 27
кубических метров азота в час с чистотой 99,5%. Азотная адсорбционная
установка включает: генератор азота Nitropower, винтовой компрессор со
встроенным осушителем, а также необходиые ресиверы азота и воздуха.
Источник: http://www.grasys.ru/o-kompanii/news/2635/
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РУСКОМПОЗИТ участвует в реконструкции объекта
ОсОО «Газпром Кыргызстан»
Завершающим событием 2017 года для ГК РУСКОМПОЗИТ стало
участие в реконструкции замерного узла «Чуй» объекта ОсОО «Газпром
Кыргызстан». На объекте были установлены три стеклопластиковые
емкости марки «СТЕКОН», которые предназначены для хранения
регламентированного запаса воды (пожарный резервуар), объемом 80 м3
каждая.
Пожарные резервуары являются элементом противопожарной
системы и используются для хранения запасов воды в случае нештатной
ситуации. Установленные на объекте пожарные горизонтальные емкости
«СТЕКОН» имеют подземное исполнение с обвалованием.
Пожарные резервуары «СТЕКОН» изготавливаются по технологии
непрерывной намотки, не подвержены электрохимической коррозии и
обладают электроизоляционными свойствами, что особенно актуально
для объектов газовой отрасли. Стеклопластиковая емкость представляет
собой
цельный
сосуд
с
дополнительными
контроллерами,
предназначенными для регулировки уровней запаса воды – рассказал
руководитель проекта Андреев Сергей.
Срок службы пожарных емкостей «СТЕКОН» составляет 30 лет с
момента их установки в проектное положение. Учитывая высокое
качество и надежность, фактический срок службы эксплуатации может
значительно превышать официальный.
Источник:
http://www.ruscompozit.com/novosti/osnovnye/ruskompozit-uchastvuet-vrekonstruktsii-obekta-osoo-gazprom-kyrgyzstan/

Наноцентры «Дубна» и «Сигма.Новосибирск» продали доли
стартапа «Люминнотех»
Нанотехнологические центры «Дубна» и «СИГМА.Новосибирск»
продали свои доли в компании «Люминнотех» и вышли из стартапа с
доходностью. Сделка возвращает вложенные наноцентрами инвестиции,
высвобождая финансовые средства для создания и развития новых
стартапов.
Компания «Люминнотех» разрабатывает кремнийорганические
наноструктурированные люминофоры для использования в детекторах
ионизирующих излучений, которые применяются в радиационном
контроле на атомных станциях, в аэропортах, персональных детекторах
радиации, а также в высокотехнологичных устройствах для
использования в оптоэлектронике и фотонике.
Компания образована в 2012 году ЦТТ РАН и РОСНАНО совместно с
инженерной командой ИСПМ РАН. Наноцентры «Дубна» и
«СИГМА.Новосибирск» проинвестировали проект в 2013 году, получив
миноритарные доли. 26 декабря 2017 года доли наноцентров выкупил
новый партнёр. Сумма сделки не раскрывается.
Благодаря
предоставленному
в
аренду
оборудованию
и
соинвестициям наноцентров «Дубна» и «СИГМА.Новосибирск» стартап
«Люминнотех» смог наработать пилотные партии продукции и оформить
интеллектуальную собственность. «Несмотря на то, что компания только
недавно закончила создание опытной технологии синтеза люминофоров,
она уже сейчас коммерчески успешна. Теперь «Люминнотех» планирует
встраиваться в технологические цепочки мировых лидеров по
производству сцинтилляционных волокон, пластиковых сцинтилляторов и
оборудования радиационного контроля,» - рассказал новый собственник
Георгий Кузнецов.
Источник: http://www.nc-dubna.ru/news/361.htm
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Компания «Диамант Голд» при поддержке научнотехнологической площадки для космецевтических стартапов
«Космецевтический инкубатор» Наноцентра «Дубна»
выпустила первую партию
крема «Renoskin» и геля «Renoskin eye»
Пептидная субстанция для крема «Renoskin» и геля «Renoskin eye»
была разработана совместно с учёными из НИИ Особо Чистых
Биопрепаратов (г. Санкт-Петербург). В состав продуктов входит
гексапептид-17,
который
обладает
противовоспалительным,
успокаивающим действием за счет того, что может воздействовать на
клетки, ответственные за аллергическую реакцию и раздражение. Он
способствует быстрому улучшению притока питательных веществ и
кислорода к клеткам кожи. Полипептид -18 в месте нанесения создает
каскад биологически активных молекул, способствует синтезу факторов
роста, активизирует клеточное обновление тканей, восстанавливает
нормальное клеточное взаимодействие.
Крем «Renoskin» подтягивает кожу, успешно борется с морщинами. Он
улучшает цвет лица. Восстанавливает естественное увлажнение кожи.
Снимает раздражение, зуд, шелушение и сухость кожи. Позволяет быстро
восстановить кожу после агрессивных косметологических процедур
(пилинги, эпиляция). Позволяет в течение 10 минут убрать отечность лица
и приобрести свежий, отдохнувший вид после бессонной ночи или
тяжелого рабочего дня.
Гель «Renoskin eye» за счет насыщения капилляров кислородом и
питательными веществами предупреждается появление оттеков и
темных кругов под глазами, подтягивает кожу, значительно уменьшая
морщины вокруг глаз.
Продукты «Renoskin» и «Renoskin eye» уже можно купить на OZON.
Источник: http://www.nc-dubna.ru/news/360.htm

Волгоградская СЭС компании «Хевел» начала отпуск
электроэнергии в сеть
Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии (АО
«АТС») официально уведомил группу компаний «Хевел» о
предоставлении с 1 января текущего года Волгоградской солнечной
электростанции права участия в торговле электрической энергией
(мощностью) на оптовом рынке. Это означает, что все регламентные
мероприятия были завершены в срок и Волгоградская СЭС, построенная
«Хевел» в 2017 году, начала плановый отпуск электроэнергии в сеть.
Право на строительство объекта солнечной генерации мощностью 10
МВт было получено структурами группы компаний «Хевел» по итогам
отбора в 2014 году. Ввод Волгоградской СЭС позволит сократить выбросы
СО2 на 10 тыс. тонн и обеспечит выработку около 12 млн кВт*ч ежегодно.
Таким образом, в настоящее время сетевые солнечные электростанции
под управлением группы компаний «Хевел» общей мощностью 139 МВт
работают на оптовом рынке электроэнергии и мощности и поставляют
электроэнергию в сеть. Эти электростанции построены в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на
оптовом рынке электрической энергии и мощности». Документ
предполагает строительство в России 1,7 ГВт солнечной генерации до
2020 года.
Источник: http://www.hevelsolar.com/about/news/volgogradskaya-ses-nachala-otpuskelektroenergii-v-set/
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Проектная компания Наноцентра Мордовии запускает первое
в мире автоматизированное производство светодиодной
пленки
Компания Flexbright, которая выпускает эксклюзивные решения для
освещения, построила новую производственную линию в г. Хаукипудас
(Финлядия), организованную в старых помещениях Nokia. На
строительство полностью автоматизированной производственной линии
было вложено около 1,5 миллиона евро. В настоящее время, это
единственная в мире линия по производству печатной тонкой и гибкой
светодиодной пленки, изготовленной методом Roll-to-Roll.
Партнер Наноцентра Мордовии - Технический исследовательский
центр VTT Finland Ltd, который занимается разработками печатной
электроники, работает над расширением области применения
уникальной гибридной светодиодной пленки. Светодиодная пленка
Flexbright уже применяется в автомобильных решениях, освещениях
архитектурных объектов, а также в потребительских товарах. Технология
Flexbright позволяет изготавливать светотехническую продукцию, которая
не может быть произведена традиционными методами, в том числе в
востребованных направлениях. Примерами новых областей применения
являются экраны производства Pilkington Automotive Finland Oy для
автобусов и поездов со встроенными ламинированными светодиодными
пленками в стекле. Такие светоизлучающие пленки функционируют как
инновационные информационные экраны.
В данный момент проявлен большой международный интерес и
выявлены многочисленные возможности применения светодиодной
пленки. Компания Flexbright готовится к будущему расширению бизнеса и
уже планирует свою следующую производственную линию, которую
намеревается разместить в Саранске на площадях Центра нанотехнологий
и наноматериалов Республики Мордовия.
Источник: http://cnnrm.ru/news/#id129

ООО «НЦК» - один из первых резидентов площадки
«Технополис» особой экономической зоны «Технополис
«Москва»
Пройдя
строгий
отбор
на
соответствие
требованиям
Минэкономразвития России, Нанотехнологический Центр Композитов
стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис
«Москва».
Соответствующее
соглашение
подписано
между
Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы, АО «ОЭЗ «Зеленоград» и ООО «НЦК».
«Заключение соглашения о вступлении в ОЭЗ поможет нам
значительно снизить издержки, что, в свою очередь, сделает продукцию
НЦК ещё более конкурентоспособной и позволит компании выйти на
новые перспективные сегменты рынка. Для этого мы ежегодно
наращиваем производственные мощности, увеличивая объём продукции
из композитов» - отметил М.Столяров, генеральный директор ООО "НЦК".
ООО «НЦК» является одним из первых и крупнейшим предприятием в
Технополисе «Москва». Площадка «Технополис» является второй по
размеру после «Алабушево» в составе ОЭЗ «Технополис «Москва».
Компании-резиденты получают ряд налоговых льгот и таможенных
преференций, им гарантируется доступ к инженерной, транспортной и
деловой инфраструктуре. Совокупные издержки инвесторов при
реализации проектов в ОЭЗ в среднем до 30% ниже общероссийских
показателей.
Источник: http://www.nccrussia.com/ru/news/305-rezidence-oez.html
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ЗАО УЗПТ «Маяк» с рабочим визитом посетили представители
ОАО «Сургутнефтегаз»
В конце декабря 2017 г. ЗАО «УЗПТ «Маяк» посетили представители
ОАО «Сургутнефтегаз» — специалисты отдела проектных работ и
экспертизы проектной документации управления капитального
строительства производственных объектов и строительной лаборатории
Сургутского строительно-монтажного треста №1.
Для гостей была проведена экскурсия по цехам предприятия и
продемонстрированы все этапы производства свай СМОТ с
противопучинной оболочкой ОСПТ «Reline». Специалисты ОАО
«Сургутнефтегаз» ознакомились с технологическим оснащением
предприятия, производственными процессами и убедились в качестве
изготавливаемой продукции.
ЗАО «УЗПТ «Маяк» является крупным производителем широкого
ассортимента продукции из полиолефинов (в том числе полиэтилена
различных марок). Одно из направлений деятельности компании инновационные разработки в области создания новых полимерных
материалов.
На сегодняшний день создана и разработана технология по
применению
сложно-модифицированного
полимерного
рукава
(Интеллектуальный рукав) для восстановления трубопроводных систем
различного назначения бестраншейным способом.
Область применения: нефтяные и газовые трубопроводы,
водопроводы, трубы для отопления и водоснабжения. Нефтегазовая,
химическая, оборонная промышленность, ЖКХ, МЧС.
Технология запатентована и решает главную проблему потерь в
теплоснабжении, позволяя в разы ускорить, упростить и удешевить
процесс восстановления аварийных труб.
Источник: http://www.polymerpro.ru/news/zao-uzpt-mayak-s-rabochim-vizitom-posetilipredstaviteli-oao-surgutneftegaz.shtml

Проектная компания Центра нанотехнологий «ОКСО» заняла
третье место в номинации Инновационный проект на
конкурсе АО «РИТЭК»
«ОКСО» представила решение для увеличения нефтеотдачи карбонатных пластов - гетерогенный катализатор и технологию химического воздействия на призабойную зону пласта.
По результатам конкурса создатели технологии получат возможность
дальнейшей экспертизы и продвижения проекта во взаимодействии с
промышленным партнером.
Предлагаемый метод основан на каталитическом окислении ШФЛУ
непосредственно в скважине. Механизм воздействия на призабойную зону пласта является совокупностью нескольких процессов. Образующиеся
при реакции жидкофазного окисления растворители (ацетон, спирты,
эфиры) и выделившееся тепло способствуют растворению асфальтосмолопарафиновых отложений в призабойной зоне пласта. Вследствие очищения порового пространства пород от высокомолекулярных углеводородных соединений улучшаются условия доступа карбоновых кислот к
породе, которые приводят к частичному растворению карбонатных пород
и образованию вторичной пористой системы, способствующей более полному извлечению нефти.
Источник: http://www.nanort.ru/news/166
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посетил
завод "Угличкабель" (управляющая компания завода - ООО
"Импэкс Электро") с рабочим визитом
В обширную программу Главы региона в Угличском районе вошло
посещение завода "Угличкабель". Губернатор ознакомился с работой
предприятия, осмотрел цеха и работу всего завода. После экскурсии по
заводу Дмитрий Юрьевич пообщался с работниками «Угличкабеля».
После общения с работниками завода, Дмитрий Миронов осмотрел
производство, побывал в цехах. Генеральный директор предприятия
Дмитрий Брянцев рассказал, что годовой выпуск кабелей и проводов
энергетического назначения – 40 тысяч километров. Предприятие
производит около 400 видов продукции. В настоящее время здесь
трудятся более 230 человек. Реализуется несколько инвестиционных
проектов. В прошлом году состоялось открытие нового цеха –
металлургии.
Источник: http://www.impx.ru/

Телеканал «Россия 24» снял сюжет об огнеупорных свойствах
СУФ Термолэнд
Завод «Термолэнд» — один из крупнейших в России комплексов по
производству сэндвич-панелей и лидер в области производства и поставок сэндвич панелей за Уралом. Завод расположен в п.Ложок Новосибирской области на территории Искитимского Завода Строительных Материалов. Завод «Термолэнд» оборудован итальянской линией поточного
типа «ROBOR». Проектная мощность завода составляет порядка 120 000
кв.м в месяц. Уникальной продукцией завода является фасадная теплозащитная система «Термолэнд», отличающаяся высокой энергоэффективностью. Инновационный процесс создания материалов для этой системы
запатентован и позволяет решать масштабные задачи повышения энергоэффективности зданий и сооружений на федеральном уровне.
Телеканал Россия 24 снял сюжет об инновационной Системе Утепления
Фасадов – СУФ «Термолэнд». Одно из главнейших преимуществ СУФ - помимо уникальных теплозащитных свойств – огнеупорность. В преимуществах использования Системы в сюжете убедилась съемочная группа, которая снимала процесс испытаний СУФ на сопротивление огню.
Источник:
ogneupornaya/

http://www.thermoland.ru/about-the-company/news/suf-termolend-

Врио Губернатора Новосибирской области Андрей Травников
посетил компанию "НЭВЗ-Керамикс"
НЭВЗ-Керамикс — российская компания, созданная в 2011 году компаниями Роснано и НЭВЗ-Союз. Компания выпускает разработанную вместе
с СО РАН продукцию из наноструктурированной керамики, применяемую
в различных отраслях промышленности, таких как машиностроение, радиоэлектроника, военная, химическая и нефтехимическая промышленность, а также в атомной энергетике и медицине.
В рамках экскурсии на производство Андрею Александровичу Травникову были показаны разработки компании по направлениям
"Биокерамика" и "Бронекерамика". Врио Губернатора Новосибирской области высоко оценил производственный потенциал предприятия.
Источник: http://www.nevz-ceramics.com/ru/press-czentr/novosti.html
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Компания Тестген (резидент и дочерняя компания
Ульяновского наноцентра ULNANOTECH) получила
регистрационное удостоверение на наборы для выявления
гена РСА3 (проста-тест)
При поддержке ядерно-инновационного кластера г. Димитровграда
компания ТестГен получила регистрационное удостоверение, выданное
Росздравнадзором РФ на наборы для выявления гена PCA3 (Проста-тест).
Согласно этому документу наборы «Проста-тест» для выявления гена
PCA3 при наличии риска у пациента рака предстательной железы
зарегистрированы и разрешены к применению в медицинской практике
на территории.
«Проста- тест» (PCA3) предназначен для неинвазивной диагностики
рака РПЖ путём определения уровня экспрессии гена PCA3 в моче
методом обратной транскрипции и последующей количественной
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Материалом для проведения ПЦР
служат пробы РНК человека из образцов свежего или фиксированного в
среде для стабилизации и сохранения РНК осадка мочи, полученной
после массажа простаты, чем достигается отсутствие инвазивности.
Результат анализа «Проста- тест» (PCA3) выраженный количественно,
указывает на риск наличия у пациента рака предстательной железы и
может, наряду с определением уровня простатического специфического
антигена в крови, результатов УЗИ (ТРУЗИ), МРТ, КТ и пальцевого
ректального исследования простаты, служить дополнительным
критерием при назначении пациенту первой или повторной биопсии
предстательной железы.
Источник: http://www.ulnanotech.com/ru/news/

Компания «Гален» успешно перешла на новую версию
стандарта качества ISO 9001:2015
Компания «Гален» прошла сертификацию СМК на соответствие стандарту ISO 9001:2015 “Системы менеджмента качества» в 2017 году впервые. Ранее, начиная с 2008 года, предприятие работало в соответствие с
требованиями его предыдущей версии - ISO 9001:2008.
Новая версия ISO 9001:2015 содержит целый ряд существенных изменений, которые переводят данный стандарт на новый уровень. Основная
цель изменений заключается в необходимости сосредоточиться на
управлении процессами и предполагает переход от системы менеджмента качества к системе менеджмента бизнеса в целом. Кроме того, новая
версия стандарта включает оценку управления рисками и знаниями. Изменения, внесенные в новую версию стандарта ISO 9001:2015 позволят
создать стабильный набор требований на ближайшие десять и более лет.
Аудит компании «Гален» осуществлялся международным концерном
TÜV Rheinland Group, основанным в 1872 году. В России международный
концерн представлен дочерним предприятием ООО «ТЮФ Интернациональ РУС», которое и выступило органом по сертификации компании.
TÜV Rheinland Group – лидер на международном рынке по предоставлению технических услуг, основным направлением деятельности которого
является сертификация систем менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO.
Получив сертификат ISO 9001:2015, наша компания подтвердила своё
стремление к постоянному улучшению системы менеджмента качества и
к наиболее полному удовлетворению потребностей клиентов.
Источник: http://galencomposite.ru/o-kompanii/novosti/338/
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ОАО «Композит» приняло участие в выставке проекта
«Локомотивы роста»
Выставка проекта «Локомотивы роста» состоялась в рамках программы
XVII Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» в
период с 22 по 23 декабря 2017 г., ВДНХ, г. Москва.
Специалисты
ОАО
«Композит»
представили
образцы
высокотехнологичной продукции предприятия.
Делегатами и участниками съезда был проявлен большой интерес к
экспозиции предприятия. С выставкой проекта «Локомотивы роста»
ознакомился Председатель Правительства РФ - Д.А. Медведев.
В числе посетителей экспозиции ОАО «Композит» были:
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ С.В. Кириенко;
Секретарь Генерального Совета ВПП «Единая Россия», Заместитель
председателя Совета Федерации ФС РФ - А. А. Турчак;
Председатель Высшего совета ВПП «Единая Россия» - Б.В. Грызлов;
 Руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в Государственной Думе
ФС РФ, Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ - С.И.
Неверов;
Губернатор Хабаровского края - В.И. Шпорт;
Вице-губернатор Московской области - Н.С. Виртуозова;
Заместитель председателя Правительства Московской области - Э.А.
Хаймурзина
 и многие другие государственные и политические деятели.
Компания ОАО «Композит» выражает благодарность депутату
Государственной Думы ФС РФ Денису Борисовичу Кравченко за
приглашение к участию в проекте и в выставке.
Источник: http://www.kompozit-mv.ru/index.php/ru/o-predpriyatii/novosti-i-pressa

Технопарк «Идея» вошел в состав членов Ассоциации
кластеров и технопарков
Решение об этом было принято 22 декабря на общем собрании «КиТ».
Членство дает возможность продвигать интересы технопарка на
федеральном и региональном уровнях, обеспечивать деловых контактов
с заинтересованными инвесторами и заказчиками в России и за рубежом
и многое другое. Отметим, что с 2010 года технопарк «Идея» является
полноправным членом Европейской ассоциации бизнес-инновационных
центров. Ежегодно «Идея» подтверждает свое право на членство в сети.
Отметим, что в 2013 году технопарк получил государственную
аккредитацию министерства экономики Республики Татарстан.
Аккредитация является необходимым условием для получения
государственной поддержки.
Порядок аккредитации субъектов инновационной инфраструктуры
Татарстана был утвержден постановлением Кабинета министров РТ 4
июня 2013 года.
Ассоциация образована в 2011 году и представляет интересы свыше
2500 организаций - резидентов технопарков и участников кластеров, на
предприятиях которых работает свыше 110 тыс. человек, а совокупный
объем выпускаемой продукции составляет свыше 450 млрд. рублей (0,5%
ВВП России).
Источник: http://www.tpidea.ru/news/1096
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НОВОСТИ НАНОИНДУСТРИИ В РОССИИ И В МИРЕ
Брянский завод "МЕТАКЛЭЙ" начнет в марте производство
биоразлагаемых заглушек для труб газопроводов
"Выпуск биоразлагаемых заглушек начнется в марте 2018 года.
Заказчиком разработки выступила компания "Газпром", которая
стремится соблюсти высокие экологические стандарты при строительстве
газопроводов. Но подрядчики в местах строительства газопроводов часто
бросают снятые с труб заглушки, которые разлагаются в природе до 100
лет, биоразлагаемые заглушки исчезают за пять лет", - сообщил Штепа.
По его словам, разработку биоразлагаемого пластика поддержало
Минобразования РФ, исполнила контракт дочерняя компания
"МЕТАКЛЭЙ" "Чистая Планета" совместно учеными кафедры
фундаментальной физико-химической инженерии МГУ им. Ломоносова.
"В результате был разработан материал Метален-Био, состоящий из
полиэтилена, комплекса добавок и наносиликата. За счет сочетания
компонентов мы можем задавать пластику нужное время, за которое он
распадается в природе до воды и углекислого газа", - сказал гендиректор.
По его словам, согласно данным, которые есть у компании, объем
брошенного пластика (заглушек) оценивается к настоящему моменту в
сотни тысяч тонн. Для того, чтобы решить эту проблему и была начата
разработка российского биоразлагаемого материала, добавил Штепа.
Компания "МЕТАКЛЭЙ" специализируется на выпуске наносиликатов и
полимерных композиций на их основе. Производственные мощности
расположены в городе Карачев Брянской области, центр по разработке
новых технологий - в технопарке "Сколоково". "Метаклэй" на основе
собственных разработок выпускает покрытие для защиты от коррозии
труб газопроводов, заместив на российском рынке 80% аналогичной
импортной продукции.
Источник: http://special.tass.ru/ekonomika/4864772

Микрон начал серийное производство RFID-меток для
маркировки металлических изделий
Метки выпускаются в четырех форм-факторах для работы в
высокочастотном и в ультравысокочастотном диапазонах.
«RFID-метка для металла – одна из самых сложных в исполнении, так
как металлическая поверхность, на которую нанесена RFID-метка,
поглощает энергию, и метка не отвечает считывателю. При этом данный
продукт обладает широкой областью применения, он может
использоваться в целом ряде решений – для борьбы с контрафактом,
логистики, складского учета, контроля дистрибуции и маркетинговых
задач. Поэтому очень важно было в кратчайшие сроки завершить все
мероприятия по разработке и испытаниям нового продукта», - заявил
руководитель RFID лаборатории ПАО «Микрон» Алексей Маркин.
Для нейтрализации негативного эффекта металла в УВЧ метках был
применен специальный уплотнитель из вспененного полиэтилена,
который обеспечил необходимое для работоспособности метки
расстояние между антенной и металлической поверхностью изделия. В ВЧ
метках использовался ферромагнетик, препятствующий распространению
электромагнитных волн. Таким образом, была достигнута устойчивая
работа всех типов меток, подтвержденная в лабораторных испытаниях.
Источник: http://www.mikron.ru/press-center/news/2475/
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НПЦ «Пружина» запустит серийное производство автопружин
в 2018 году
В 2018 году научно-производственный центр «Пружина» планирует
начать серийное производство автопружин в 2018 году, сообщается на
инвестиционном портале Удмуртии. В этом же году НПЦ ставит задачу
роста объемов производства железнодорожных пружин на 30%.
НПЦ «Пружина» был основан в 2010 году. «Пружина» входит в состав
железнодорожного холдинга «Объединенная вагонная компания».
Объемы производства в 2016 году превысили один млрд. руб. В 2015 году
этот показатель равнялся 762 млн руб. В 2017 году начались поставки
пружин «Трансмашхолдингу».
Источник: http://npc-springs.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=484

GS Nanotech займется нейротехнологиями
GS Nanotech вошел в состав Центра Национальной технологической
инициативы по нейротехнологиям и технологиям виртуальной и
дополненной реальностей.
Площадка создается на базе Дальневосточного федерального
университета, который выиграл грант на государственную поддержку.
Центр обеспечит все условия для разработки прорывных продуктов для
рынка Нейронет и их вывода на глобальные рынки.
Центр НТИ по нейротехнологиям и технологиям виртуальной и
дополненной реальностей станет базовым штабом, где сосредоточатся
все необходимые компетенции для развития VR&AR-решений для рынка
Нейронет. Это продукты, расширяющие возможности человека для
взаимодействия с виртуальным миром. Стратегическая задача
консорциума Центра — создать на базе ДВФУ платформу, где будут
воплощаться прорывные научно-исследовательские программы. Центр
также займется подготовкой квалифицированного кадрового состава.
«Мы надеемся, что для воплощения этих замыслов будут полезны
компетенции GS Nanotech в области R&D, производства наукоемких
продуктов, а также подготовки квалифицированных инженерных кадров,
— подчеркнул директор по стратегическим проектам и коммуникациям
GS Group Андрей Безруков. — Холдинг GS Group реализует комплексную
образовательную программу, основанную на принципах непрерывного
профессионального
образования.
Программа
подразумевает
многоступенчатую подготовку инженерных кадров, и на каждом ее этапе
непосредственное участие в процессе принимают специалисты
высокотехнологичных производств «Технополиса GS».
GS Nanotech вошел в состав Центра НТИ в числе крупнейших
технологичных компаний: МТС, «Мазда Соллерс», DEUS, MOTIV, Vizerra,
BiTronics Lab, ДНС Групп, Петербургская киностудия виртуальной
реальности ЛенVR. Среди участников консорциума также ведущие
университеты (ДВФУ, Университет ИТМО, МГУ им. Ломоносова,
Поволжский государственный технологический университет, БФУ им.
И.Канта, Университет Иннополис, Университет Корё, Сеульский
национальный университет), научно-исследовательские центры и
профессиональные объединения.
Работа консорциума Центра обеспечит ресурсы для научного и
технологического творчества. Следующий шаг — применение результатов
инновационной деятельности. И, в конечном счете, трасфер
отечественной продукции на мировой рынок, в том числе в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Источник:
neyrotekhnologiyami/

http://www.gsnanotech.ru/news/gs-nanotech-zaymetsya-
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«Швабе» создал многоцелевой интерферометр для
оптической промышленности
Интерферометр разработан специалистами предприятия Холдинга
«Швабе» — Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС). Прибор для
измерения оптических характеристик применяется на стадии сборки
изделий. В составе различных устройств он позволяет инженерам
контролировать форму поверхности гиперболических, эллиптических и
параболических зеркал, использующихся в телескопах, наблюдательных и
прицельных системах. Запуск разработки в серийное производство
запланирован на ЛЗОС в 2018 году.
«Уникальность разработки заключается в изменении осветительной
ветви интерферометра, — рассказал первый заместитель генерального
директора
«Швабе» Сергей
Попов. —
Применение
в
ней
микросферического зеркала позволило нам на 30–40% уменьшить
габариты устройства, существенно увеличить прием энергии от источника
лазерного излучения и полностью исключить в оптической системе такие
погрешности как сферическая аберрация и кома. Предложенное
техническое решение доказало свою эффективность в ходе практических
испытаний и может быть полезным и использоваться в качестве базового
решения для других типов интерферометров. Составляющие узлы и
детали прибора уже освоены и выпускаются предприятиями оптической
отрасли».
Интерферометр предприятия «Швабе» может работать в видимой и
инфракрасной областях спектра. В первом случае в качестве источника
излучения применяется гелий-неоновый лазер с длиной волны 0,6328
мкм и диаметром пучка 1 мм, во втором — углекислотный лазер с длиной
волны 10,6 мкм.
Источник: http://shvabe.com/press/news/shvabe-sozdal-mnogotselevoy-interferometrdlya-opticheskoy-promyshlennosti/

R&D-центр НоваМедики получил GMP сертификат
Минпромторга РФ
Сертификат, выданный R&D-центра НоваМедики на основании всеобъемлющего аудита комиссии Минпромторга РФ, подтверждает, что процессы разработки, производства и контроля качества в «НоваМедике Иннотех» организованы в соответствии с высокими стандартами качества, и
выпуск таблеток, мягких и твердых желатиновых капсул и пеллет на его
производственных мощностях соответствует российским требованиям GMP.
«Теперь R&D-центр НоваМедики сможет предоставлять партнерам довольно редкий на российском фармрынке комплекс услуг, в который входит разработка и производство сложных лекарственных препаратов, в
том числе, с использованием эксклюзивных для нашего рынка технологий, таких как горячая экструзия, сферонизация гранул, покрытие пеллет в
псевдосжиженном слое, — отметил Александр Кузин, генеральный директор компании «НоваМедика». — Уверен, что положительное заключение экспертов о соответствии производственных мощностей
«НоваМедика Иннотех» требованиям GMP послужит дополнительным
аргументом для наших партнеров при принятии решения о выборе площадки для контрактных разработок и производства в России».
Далее
в
планах
R&D-центра
НоваМедики —
получение международного сертификата GMP.
Источник:
http://novamedica.com/ru/media/our_news/p/7647-rd-tsentr-novamedikipoluchil-gmp-sertifikat-minpromtorga-rf
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Противовирусный препарат «Кагоцел» компании
«Ниармедик» получил звание безрецептурного препарата №1
в России, заняв первую строчку в номинации «ОТС-препарат»
В конце декабря 2017 года состоялось официальное объявление итогов
«Национального фармацевтического рейтинга». «Кагоцел» получил
звание безрецептурного препарата №1 в России, заняв первую строчку в
номинации «ОТС-препарат».
В рейтинге, построенном на объективных показателях – объёме
продаж фармацевтической продукции в ценах конечного потребления за
год, приняли участие свыше 1300 отечественных и иностранных
производителей, более 5800 брендов. Финалисты рейтинга были
выбраны в соответствии с аналитическими данными ведущего
российского маркетингового агентства «DSM Group».

Русский кварц победил в конкурсе «Лучший экспортер
Челябинской области 2016» в номинации «Средний бизнес»
В рамках «II Конференции по внешнеэкономической деятельности» в
Челябинске состоялось награждение победителей премии «Лучший
экспортер Челябинской области».
С приветственным словом перед участниками мероприятия выступили
министр экономики Челябинской области Сергей Смольников, который
отметил важность реализации программы для развития экспортного
потенциала региона, и руководитель направления по работе с регионами
Школы экспорта РЭЦ Муталиб Курахов.
Русский кварц победил в конкурсе «Лучший экспортер Челябинской
области 2016» в номинации «Средний бизнес».
Челябинская область находится на 15-ом месте в рейтинге регионов РФ
по объемам экспорта с показателем в 3,15 миллиарда долларов по итогам
первых 8 месяцев 2017 года. 97.4% экспорта составляют несырьевые
товары — изделия из металлов, ферросплавы и механическое
оборудование. Основными рынками сбыта региона являются Казахстан,
Кувейт и Турция.
Источник: https://www.exportcenter.ru/

«Центр перспективных технологий» разработал сканирующую
зондовую микроскопию для нужд здравоохранения
В рамках проекта по разработке усовершенствованного сканирующего
зондового микроскопа ФемтоСкан для клинической диагностики вируса
гриппа А и бактерии E.coli в жидкой и воздушной средах нами
разработана герметичная проточная жидкостная ячейка, которая имеет
ряд преимуществ: возможность использования ячейки в другой
аппаратуре при проведении пробоподготовки и дополнительных
измерений без боязни разгерметизации; изначальное размещение
образца в жидкости без необходимости его переноса в ячейку через
воздух; эффективная работа в режиме постоянного протока жидкости
через ячейку.
Макет проточной ячейки изготовлен из недорогих материалов –
оргстекла, силиконовой резины, дюрали, магнитной стали, пластинок из
бронзы, проволоки из нержавеющей стали. Внутренний объем ячейки
ограничен только деталями из оргстекла и силиконовой резины.
Встроенный терморезистор одновременно служит как для нагрева, так
и измерения температуры раствора, что обеспечивает высокую точность
термостабилизации рабочего объема проточной ячейки.
Источник: http://www.nanoscopy.ru/company/
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Новомет расширяет свой арсенал для вязкой нефти
В условиях падающей добычи, высокой вязкости добываемого
флюида, значительного содержания мех примесей, аномально высоких
или низких цифр пластового давления все большую популярность
приобретают винтовые насосы. АО «Новомет-Пермь» производит
винтовые насосы с нижним приводом от низкооборотного вентильного
двигателя.
Внедрение данного оборудования началось почти 3 года назад. В
феврале 2015 г. недалеко от г. Питешти (пригород Бухареста) на
территории Румынии был проведен монтаж и запуск погружной
установки винтового насоса в комплекте с низкооборотным ПВЭдом 117
габарита с подачей 7м3/сут. А спустя неделю была запущена вторая
установка УЭВН с подачей 23м3/сут. Обе установки успешно прошли ОПИ.
Наработка первой составила 719 сут., второй – 585 сут.
В период с декабря 2016 г. по ноябрь 2017 г. в условиях фонда скважин
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на скв.№ 244 Рассветного месторождения были
успешно
проведены
опытно-промышленные
испытания
полнокомплектной электровинтовой установки УЭВН VS – 4/20
производства АО «Новомет-Пермь». По состоянию на 15.01.2018 ее
наработка составляет 390 суток, установка находится в работе.
Массовое
внедрение
винтовых
насосов
проводилось
на
месторождениях ОАО «Удмуртнефть».
В общей сложности было
отгружено 44 установки, внедрение которых начато с сентября 2016 г.
Максимальная наработка – 475 сут. На 15 января 2018 г. в работе
находятся 11 установок со средней наработкой 386 сут.
Простота конструкции и уникальные технические характеристики
винтовых насосов вселяют уверенность, что новое оборудование займет
достойное место в арсенале нефтяников.
Источник: http://www.novomet.ru/rus/press-center/news/

МЕМБРАНИУМ получил положительные отзывы на
низконапорные элементы для опреснения солоноватых вод с
завода Кока-Кола в Мексике
МЕМБРАНИУМ - единственная российская компания среди мировых
производителей
мембранной
продукции
производящая
наноструктуированное мембранное полотно и рулонные мембранные
элементы для обратного осмоса (ОО), нанофильтрации (НФ) и
ультрафильтрации (УФ).
По итогам 6-месячных испытаний низконапорных элементов для
опреснения солоноватых вод КН 8040-С на объекте завода Кока-Кола в
Мексике получена положительная референция.
Это является очередным признанием высокого качества продукции
Мембраниум, которая работает на предприятиях лидирующих мировых
концернов, производящих и продукты питания. Данная положительная
оценка - очень действенный инструмент для дальнейшего продвижения
продукции в Латинской Америке.
Элементы Мембраниум в Мексике продолжают успешно работать.
Источник: https://membranium.com/ru/news/company/uspeh-membranium-na-zavodekoka-kola/
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АО "Оптиковолоконные Системы" признано "Открытием
года" по результатам конкурса "Лучший экспортер 2017"
14 декабря 2017 в Саранске подвели итоги конкурса «Лучший
экспортер 2017».
Конкурс проводится в целях стимулирования производства экспортноориентированной продукции, роста объема экспортной активности
малого и среднего бизнеса, а также повышения конкурентоспособности
продукции на внешних рынках. Организатором конкурса выступило
структурное подразделение Агентства инновационного развития
Республики Мордовия - Центр поддержки экспорта.
В
номинации
«Открытие
года»
победу
одержало
АО
«Оптиковолоконные Системы».
В указанной номинации приняли участие субъекты малого и среднего
предпринимательства Республики Мордовия, начавшие ведение
экспортной деятельности не ранее 1 января 2016 года.
Источник: http://www.rusfiber.ru/press-tsenter/news/news-63-eksporter-goda.html

TSMC переходит на 7-нанометровые технологии
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) которой сейчас
принадлежит примерно 60% глобального рынка услуг по производству
полупроводников, намерена в 2018 г. увеличить отрыв от занимающей
второе место с долей менее 10% Samsung Electronics.
По информации азиатского ресурса, Digitimes, тайваньский чипмейкер
получил заказы от более четырёх десятков клиентов на изготовление
микросхем для мобильных коммуникаций, высокопроизводительных
вычислений и приложений машинного интеллекта, с использованием
новой технологии с уровнем детализации 7 нм.
В число крупнейших его заказчиков входят Apple и Qualcomm, причём
источники в индустрии сообщают, что все процессоры A12 для нового
поколения
iPhone
в
нынешнем
году
будут
произведены
на мощностях TSMC.
Компания первой внедрит в свой 7-нанометровый процесс (7nm+)
литографию в экстремальном ультрафиолете (Extreme UltraViolet, EUV)
с перспективой распространения этой технологии на 5– и 3-нанометровый
уровни детализации.
На текущий год намечена закладка завода Fab 18 в Южнотайваньском
Научном Парке, который составит основу 5-нанометрового производства
TSMC. Там же, спустя два года стартует строительство 3-нанометровой
технологической линии, на неё запланировано выделить 20 млрд долл.
Тестовый запуск Fab 18, по неофициальным данным, должен
состояться в первой половине 2019 г. На 5 нм предполагается постепенно
перенести все 7-нанометровые контракты, относящиеся к прикладным
областям HPC, сотовых коммуникаций, ИИ, машинного обучения.
Со своей стороны, Samsung вынашивает агрессивные планы увеличить
своё присутствие в сегменте контрактного производства до 25% в 5летний
срок.
Корейская
компания
достигла
соглашения
с муниципалитетом города Хвасон (Южная Корея) о размещении там 7нанометрового производства в 2018 г. и обсуждает новые возможности
кооперации со своими китайскими и североамериканскими клиентами.
Более того, выделив в 2017 г. подразделение полупроводниковых
пластин в независимый бизнес, Samsung планирует в 2018 г. начать
коммерческий выпуск 7-нанометровой продукции, в 2019 г. разработать 6
– и 5-нанометровые процессы, а в 2020 г. перехватить технологическое
лидерство у TSMC, первой выйдя на уровень детализации 4 нм.
Источник: http://nanotex.moscow/
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НОВОСТИ НАНОНАУКИ В РОССИИ И В МИРЕ
Ученые из Сколковского института науки и технологий
(Сколтех) и университета Аалто (Финляндия) придумали
новый эластичный суперконденсатор из нанотрубок

Владимир Смирнов/ТАСC

Суперконденсаторы – это устройства для накопления энергии, которые
могут в будущем заменить обычные аккумуляторы. Чтобы
суперконденсаторы можно было использовать в носимой и портативной
электронике, материал, из которого делают сепаратор (слой вещества,
разделяющего электроды в суперконденсаторе), должен быть
эластичным. Можно использовать сепараторы из полимеров, но они
непрочные и плохо смачиваются водными электролитами. Кроме того, их
толщина для суперконденсаторов достаточно велика (0,2 мм), что
приводит к высоким внутренним сопротивлениям устройств на их основе.
«Технология изготовления таких суперконденсаторов очень проста,
поскольку она основана на методах сухого осаждения и аэрографии.
Благодаря своей стабильной работе устройство является перспективным
для носимой электроники и гибких систем хранения энергии», –
приводятся в пресс-релизе слова профессора Сколтеха Альберта
Насибулина.
Ученые предложили делать сепараторы из борнитридных нанотрубок
(БННТ), которые имеют свойства диэлектрика, к тому же они прочнее и
эластичнее других полимеров. Кроме того, ученые предложили делать
электроды суперконденсаторов из пленок однослойных углеродных
нанотрубок (ОУНТ) – пористого материала с низким сопротивлением и
высокой прочностью.
Тесты показали, что устройство из нанотрубок сохраняет 96% от его
начальной емкости после 20 тыс. циклов зарядки/разрядки. Эластичный
прототип суперконденсатора выдерживает по меньшей мере 1 тыс.
циклов деформации на 50% растяжения от начальной длины при
небольшом увеличении объемной емкости и объемной плотности
мощности после растяжения. Кроме того, в сравнении с имеющимися
устройствами такого типа, данный эластичный прототип имеет низкое
сопротивление, равное 250 Ом.
Источник: tass.ru

В MIT разработаны нановолокна с исключительной
прочностью и упругостью

Волокна нового материала под электронным
микроскопом

Технологи во главе с Григорием Рутледжом изобрели материал с
большой упругостью и высокой прочностью, что стало возможным в
процессе, который использует традиционный метод гель-прядения с
добавлением электрических сил. Результатом этого усовершенствования
стали ультратонкие волокна полиэтилена, которые равны и даже
превосходят свойства некоторых самых прочных полимеров и
волокнистых материалов, таких как кевлар и динема. В наше время
высокоэффективные волокна, которые включают арамиды: кевлар и
гелеобразные полиэфиры типа Dyneema и Spectra – используются в
канатах для экстремальных применений и в качестве армирующих
волокон в некоторых высокоэффективных композитах.
«За последние годы в этой области было мало нового», - добавляет
руководитель проекта Григорий Рутледж. Но их новый материал, по его
словам, превосходит существующие. По сравнению с полимерами
углеродными волокнами и керамическими материалами, которые
широко используются
в
композитах,
новые
гелеобразные
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электропневматические полиэтиленовые волокна имеют одинаковую
прочность, но намного более жесткие и менее плотные. Это означает, что
они превосходят стандартные материалы по многим эксплуатационным
параметрам.
Результаты исследования могут привести к тому, что защитные
материалы будут такими же сильными, как и существующие, но тонкими и
менее тяжелыми, что сделает их более практичными.
Источник: http://nauka24news.ru/?p=12690

Физики из России и Португалии создали АСМ-микроскоп,
способный заглянуть в нанотрубки, не повреждая их
«Увеличивать быстродействие компьютеров невозможно без
эффективного охлаждения. Для этого можно использовать компактные
устройства, похожие по принципам работы на обычный бытовой
холодильник. Если сделать их из пептидных нанотрубок, мы сможем
заметно уменьшить их размеры. Наша задача – как можно лучше изучить
свойства нанотрубок и научиться эффективно их использовать», — заявил
Александр Целев из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.
У нанотрубок для этих задач ечть множество полезных свойств – они
хорошо проводят тепло и ток, отличаются высокой прочностью и
механической устойчивостью. Но в то же время их чень сложно
использовать на практике из-за их малых размеров и сложностей в их
соединении и сплетении в единые волокна. Большие проблемы, как
отмечают ученые, создает и то, что характеристики нанотрубок резким
образом меняются при увеличении их диаметра или повышении числа
слоев внутри них. По этой причине большая часть наноматериалов
изготавливаются из нанотрубок конкретной толщины и длины, и ошибки
при их выращивании сделают подобную продукцию бесполезной.
Измерение диаметра и других свойств нанотрубок, как отмечают
Александр Целев и его коллеги, затруднено тем, что самый удобный
инструмент для проведения подобных замеров, атомно-силовой
микроскоп, разрушает их при попытке «заглянуть» внутрь этих структур и
измерить их свойства. С одной стороны, это не мешает изучению
нанотрубок в лаборатории, но с другой стороны, это не позволяет
использовать микроскопы для проверки свойств этих структур при их
промышленном производстве, когда необходимо, чтобы «подопытные»
материалы пережили контакт с иглой микроскопа.
Российские и португальские ученые решили эту проблему очень
простым и неортодоксальным способом, заметив, что нанотрубки не
деформируются и не разрушаются в тот момент, когда игла микроскопа в
первый раз касается их. Все проблемы возникают позже, когда она
начинает двигаться вдоль изучаемого материала.
«После каждого измерения иголка отводится от поверхности, образец
немного смещается, и иголка опускается уже к новой точке. Мы не
царапаем поверхность, а аккуратно прощупываем сверху, и мелкие
незафиксированные объекты остаются целыми. Для этого, кроме
алгоритмов измерения, мы разработали высокоскоростную электронику,
которая постоянно в реальном времени обрабатывает сигнал
взаимодействия иглы с поверхностью», — объясняет Арсений Калинин,
ведущий автор статьи.
Используя эту методику, российские и португальские физики измерили
свойства нанотрубок, изготовленных из коротких белковых молекул.
Благодаря этой методике, ученые впервые смогли напрямую измерить
то, как сильно меняются размеры этих нанотрубок под действием
электрических полей.
Источник: https://ria.ru/science/20171226/1511731421.html
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Новая южнокорейская нанотехнология позволит эффективнее
лечить рак
Группа южнокорейских ученых разработала наноструктуру, которая
может применяться при лечении онкологических заболеваний. Об этом
сообщила газета The Korea Herald.
Научные сотрудники факультета медицины Университета Ёнсе и
Женского университета Ихва соединили фотосенсибилизатор на основе
фталоцианина (природное или искусственно синтезированное вещество,
способное к фотосенсибилизации биологических тканей, то есть
увеличению их чувствительности к воздействию света - прим. ТАСС) и
синтетическое противоопухолевое средство митоксантрон. В результате
была создана наноструктура PcS-MA. По словам исследователей, в ходе
испытаний нового вещества в лабораторных условиях на крысах были
нейтрализованы более 80% раковых клеток.
Южнокорейские медики рассматривают PcS-MA как "эффективный
способ преодолеть ограничения метода лучевой терапии, применяемого
сегодня". По их словам, новая разработка справляется даже с теми
раковыми клетками, которые остаются в организме пациента после
радиотерапии. Тем не менее профессор Нам Ки Тхэк, один из
руководителей исследовательской группы, отметил, что необходимо
провести еще ряд экспериментов с новыми наноструктурами, чтобы
удостовериться в их эффективности при лечении различных
онкозаболеваний.
Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nano.
Источник: http://tass.ru/nauka/4869772

Открытие ученых Лаборатории Беркли при Министерстве
энергетики США позволит улучшить производительность
органических солнечных элементов

Фото: Florian BrownAltvater / Berkeley Lab

Исследователям удалось обнаружить источник сверхбыстрого
и эффективного процесса, порождающего в органическом кристалле
несколько переносчиков электрических зарядов от одной частицы света.
Благодаря более комплексному взгляду на структуру молекул,
образующих органические кристаллы — в данном случае, на пентацен,
состоящий из водорода и углерода — ученым удалось выявить присущую
ему симметрию — повторяющиеся образцы в его атомной структуре.
Эффективность синглетного деления сильно зависит от числа молекул,
упакованных
внутри
повторяющегося
«узора»
кристалла,
и от конкретного типа симметрии.
Связь
между
симметрией
и производительностью,
которую
обнаружили исследователи, позволила им рассчитать возможность
увеличения эффективности органического фотоэлемента, которая
проявляется только в случае, если пары электрон — дырка в образце
ведут себя как волнообразные объекты, проходящие через кристалл как
волны по океану.
Понимание удвоения переносчиков заряда в материале поможет
ученым лучше объяснить и воспроизвести эти процессы, например,
технологию, которая используется в некоторых дисплеях для телефонов
и сокращает число переносчиков заряда, как в случае триплетного
слияния, говорит Джефри Нитон, один из руководителей проекта.
Специалисты из Мичиганского университета нашли способ создавать
прозрачные солнечные панели для окон, в несколько миллионов раз
увеличив проводимость органических материалов в фотоэлементах.
Источник: hightech.fm

ВЫПУСК 46

Искусственный интеллект успешно справился с разработкой и
планированием квантовых экспериментов
Группа исследователей из университета Инсбрука и Венского
университета работает сейчас над созданием «интеллектуальной
лаборатории», способной самостоятельно планировать и проводить
эксперименты из области квантовой физики. На начальной стадии работы
эта лаборатория использует набор стандартных экспериментальных
методов, которые широко используются в современных исследованиях,
но, технологии искусственного интеллекта, внедренные в управляющий
компьютер лаборатории, позволяют ей учиться и действовать, используя
творческий подход. А это, в свою очередь, является демонстрацией того,
как самые современные информационные технологии смогут
преобразить область научных исследований в самых разных областях.
Компьютер «интеллектуальной лаборатории» приобретает новый опыт
и совершенствует свои навыки буквально с каждым успешно
проведенным экспериментом. Основой новой системы стала
автоматизированная процедура разработки квантовых экспериментов,
созданная группой Антона Цайлингера (Anton Zeilinger) в недалеком
прошлом. Некоторые из разработанных компьютером экспериментов
были успешно проведены в лаборатории Цайлингера людьми-учеными. А
теперь «интеллектуальная лаборатория» обрела способность проводить
эксперименты полностью самостоятельно.
Искусственный интеллект разрабатывает новые эксперименты,
размещая лазеры, зеркала, призмы, разделители лучей и прочие
компоненты на поверхности виртуального лабораторного стола. Если эти
действия приводят к получению значимого результата, то система будет
использовать данную последовательность действий при планировании
следующих экспериментов. Такой подход известен как принцип
«укрепляющего самообучения» (reinforcement learning).
Источник: www.dailytechinfo.org

Звуковые волны помогут создать фотонные микросхемы
Изоляторы — это невзаимные или односторонние устройства,
напоминающие электронные диоды. Они защищают лазерные источники
от обратного отражения и необходимы для направления светового
сигнала в оптических сетях. На сегодня самая распространенная
технология производства этих устройств требует материалов, меняющих
свои оптические свойства в ответ на действие магнитных полей.
Исследователи из Иллинойсского университета разработали новое
устройство из нитрида алюминия размером 200 на 100 микрон,
прозрачного материала, пропускающего свет. Оно испускает звуковые
волны наподобие пьезоэлектрического динамика, при помощи
крошечных электродов, напечатанных прямо на нитриде алюминия при
помощи электронного луча. Эти акустические волны заставляют свет
внутри устройства двигаться только в одном направлении. Впервые
изолятор без магнитных полей смог преодолеть гигагерцовый диапазон,
говорит Бенджамин Сон, ведущий автор статьи.
Исследователи надеются, что их изобретение, после необходимых
улучшений, позволит создавать фотонные коммуникационные системы,
гироскопы, GPS-навигаторы, атомные часы и дата-центры, пишет Phys.org.
Диод
из одной-единственной
молекулы
размером
1 нм разработали испанские ученые в прошлом году. Он превосходит
остальные по яркости и позволяет собирать тысячи миллиардов диодов
на крошечном кремниевом чипе.
Источник: hightech.fm
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Создан новый тип источников света, основой которых
являются отдельные графеновые наноленты
Исследователи из института Нанотехнологий CNR, Модена, Италия, и
университета
Страсбурга,
Франция,
продемонстрировали
работоспособные источники света, основой которых является отдельная
графеновая нанолента, шириной всего в 7 атомов. Измерив параметры
света, ученые выяснили, что яркость этих источников сопоставима с
яркостью светоизлучающих устройств на углеродных нанотрубках,
помимо этого, цветом излучаемого света можно управлять, изменяя
напряжение, подаваемое на наноленту.
Высокая интенсивность излучаемого нанолентой света была получена
за счет придания наноленте особой формы, что было сделано при
помощи наконечника микроскопа. Один конец наноленты был
прикреплен к плоскому металлическому основанию, выступавшему в
качестве одного из электродов. Второй конец был поднят над
поверхностью и прикреплен ко второму электроду. Такой подход
позволил уменьшить оптическое сцепление между нанолентой и
основанием, которое в ином случае подавляет светоизлучательную
способность графена.
Проведенные измерения показали, что нанолента излучает свет в
количестве 10 миллионов фотонов в секунду. Это в 100 раз больше
интенсивности
излучения
устройств,
созданных
на
базе
мономолекулярных материалов и это сопоставимо с интенсивностью
излучения устройств на основе углеродных нанотрубок. Кроме того,
ученые обнаружили, что положение главного пика спектра излучаемого
света зависит от приложенного напряжения, что позволяет достаточно
легко изменять цвет излучаемого нанолентой света.
«В самом ближайшем будущем мы займемся исследованиями влияния
ширины графеновой наноленты на спектр излучаемого ею света. В
наличии такой зависимости у нас не возникает сомнений, ведь ширина
запрещенной зоны напрямую зависит от ширины самой ленты» – пишут
исследователи.
Источник: www.dailytechinfo.org

Метод контроля трионов расчищает путь к новой углеродной
электронике
Квазичастица трион, образующаяся при встрече полярона и экситона,
давно привлекает повышенное внимание, благодаря предоставляемой
ею возможности одновременно манипулировать спином, зарядом
и энергией поглощенного света.
Первым шагом к осуществлению этого стала новая работа учёных
Университета Дюка (штат Северная Каролина), которые смогли пролить
свет на поведение этих единственных в своём роде частиц.
Используя метод лазерного зондирования и высококачественные CNT
с «оплёткой» из молекул полимера, они изучили базовые свойства
трионов, как они образуются в однородных нанотрубках, с какой
скоростью движутся и как долго живут. Главным результатом этой работы
стало открытие, что в определённых условиях эти необычные частицы
довольно просто создавать и контролировать.
«Нами было установлено, что эти частицы очень стабильны в таких
материалах, как CNT, которые могут найти применение в будущих
поколениях электроники», — заявил Юсун Бай (Yusong Bai), сотрудник
университетской кафедры химии.
Источник: http://so-l.ru/news/
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Фонд Rusnano Sistema SICAR инвестирует в компанию
GEOSPLIT
Фонд Rusnano Sistema SICAR, совместно созданный АФК «Система» и
РОСНАНО, инвестирует 1,5 млн долларов в российскую компанию
GEOSPLIT, специализирующуюся на разработке технологий маркерного
мониторинга профилей притоков горизонтальных скважин.
Ноу-хау технологии заключается в применении специальных маркероврепортёров® из квантовых точек. Принципиальное отличие новой
технологии от традиционных методов исследования скважин заключается
в возможности вести мониторинг интервалов скважины на протяжении
длительного периода времени без каких-либо внутрискважинных
операций, сокращая расходы и повышая безопасность производства.
Маркеры-репортёры® из квантовых точек (линейный размер 2–6 нм)
наносятся на расклинивающий материал, используемый для закрепления
трещин, создаваемых в ходе гидроразрыва пласта (ГРП). На каждой
стадии ГРП в пласт вносится некоторое количество проппанта с
определенным кодом маркеров. После освоения скважины маркеры
вымываются притоком флюида из пласта в течение одного года. При
взятии проб с устья скважины и последующем лабораторном анализе
специальная аппаратура определяет концентрацию маркеров каждого
вида, что позволяет оценить производительность и распределение фаз
пластового флюида по всем интервалам скважины.
Привлеченные средства GEOSPLIT планирует направить на развитие
технологии, расширение продуктового портфеля и запуск экспортной
программы.
Источник: http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20171225-rosnano-fondrusnano-sistema-sicar-investiruyet-v-geosplit

Новосибирский Академпарк стал региональным оператором
фонда «Сколково»
Новосибирскому Академпарку присвоен статус регионального
оператора фонда «Сколково». Об этом сообщает департамент
промышленности,
инноваций
и
предпринимательства
мэрии
Новосибирска. «Объединение возможностей двух организаций позволит
существенно усилить меры поддержки инновационных компаний нашего
города и усовершенствовать практику содействия развитию бизнеса в
сфере высоких технологий», - говорится в сообщении.
В частности, новый статус дает доступ к сервисам федерального
инновационного центра: менторским и акселерационным программам,
проектам по поддержке в коммерциализации и встраивании в
технологические цепочки крупного бизнеса, по привлечению инвестиций.
Также в число сервисов, которые фонд и региональный оператор
предлагают
новосибирским
компаниям,
входят
возможность
использовать ресурсы центра интеллектуальной собственности и центра
коллективного пользования, а также возможность участвовать в
мероприятиях фонда: конференциях, форумах и бизнес-миссиях.
Наряду с Академпарком в число региональных операторов фонда
«Сколково» вошли Технопарк «Университетский» (Екатеринбург) и ИТПарк 74 (Челябинск). До конца 2018 года статус регионального оператора
могут получить ещё от двух до четырех инновационных площадок России.
Источник: http://nsk.sibnovosti.ru/science/360659-novosibirskiy-akadempark-stal-odnimiz-pervyh-regionalnyh-operatorov-fonda-skolkovo
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Межведомственная комиссия одобрила заключение СПИК
для локализации производства лопастей ВЭУ в РФ
Межведомственная комиссия по оценке возможности заключения
специальных инвестиционных контрактов (СПИК) под председательством
замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова одобрила
заключение трехстороннего специнвестконтракта между Минпромторгом
России, компанией «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» и Ульяновской
областью.
В
рамках индустриального
кластера в Ульяновской
области планируется
локализовать
производство композитных
лопастей для турбин ВЭУ мощностью 3,6 МВт, не имеющих аналогов в РФ.
Партнерами проекта выступают ведущий мировой производитель
компонентов ветроустановок Vestas, РОСНАНО и региональный инвестор.
Специнвестконтракт рассчитан на 8 лет. Планируемый объем
инвестиций в проект составляет почти 1,4 млрд рублей. Объем
произведенной продукции — свыше 22,3 млрд рублей, налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней — около 1 млрд рублей.
Планируется создание 234 новых рабочих мест.
Источник: http://www.rusnano.com/

Разработанная в ФИОП методика оценки углеродного следа
нанотехнологической продукции прошла апробацию
Дирекцией стандартизации ФИОП разрабатывается методика оценки
углеродного следа инновационной, в том числе нанотехнологической,
продукции, созданной с использованием новых материалов и
технологий.
Главные отличия методики от аналогичных зарубежных и российских
инструментов заключаются в возможности оценки снижения выбросов
парниковых газов не только на этапе производства продукции, но и в
ходе применения этих новых материалов и решений в различных
отраслях. При этом сама оценка не требует аудита каждого предприятия,
а опирается на открытые источники и мировые базы данных.
Как считает заместитель руководителя дирекции стандартизации
фонда Ольга Макарова, расхождения расчетных показателей от
верифицированных аналогов находятся в рамках вполне приемлемых
для подобных оценок 10%.
Новая методика апробирована на пяти предприятиях наноиндустрии.
Проведена оценка: выбросов парниковых газов для производства и
применения органофильной глины АО «Метаклэй», бетонных смесей
компании «БТ СВАП», светодиодов ООО «ЛЕДЭнергосервис»,
базальтопластиковой арматуры компании «Гален», модификаторов
дорожного покрытия ООО «НТС».
Для
всех
рассмотренных
видов нанотехнологической
продукции снижение углеродного следа по жизненному циклу составило
от 43 (органофильная глина) до почти 100% (базальтопластиковая
арматура). При этом разница между выбросами парниковых газов на
стадии использования товаров в разы превышает разницу при их
производстве.
В 2018 году Фонд предполагает представить методику в Росстандарт
для утверждения ее в качестве предварительного национального
стандарта, в соответствии с которым для производителей будет
организована добровольная сертификация.
Источник: http://www.rusnano.com/
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Россия поддержит производителей измерительной техники
на мировых рынках сбыта
Российская Федерация поддержит национальных производителей
измерительной техники на мировых рынках сбыта. Решение об оказании
соответствующих
мер
поддержки
экпортоориентированным
предприятиям принято Министром промышленности и торговли
Российской Федерации Денисом Мантуровым. Проект реализуется
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт), соорганизатором выступит Российский экспортный центр
(РЭЦ).
Новый проект поможет снять ряд актуальных проблем, с которыми
сталкиваются отечественные производители измерительной техники при
выходе на внешний рынок. Как правило, они связаны с высокими
ввозными пошлинами и техническими барьерами. К примеру, на
сегодняшний день так называемая СЕ сертификация является
обязательной процедурой в странах ЕС, подтверждающей соответствие
продукции европейским стандартам качества и обеспечивающей доступ
на европейский рынок. Это всем известная маркировка «СЕ», а для
измерительных приборов еще и специальная метрологическая
маркировка «М».
Источник: http://minpromtorg.gov.ru/

ФРП одобрил займы на «Оптиковолоконные Системы» и
«Группа Кремний Эл»
Предприятие из Мордовии - «Оптиковолоконные Системы» - с
помощью займа ФРП по программе «Комплектующие изделия»
планирует в 1,5 раза увеличить производственные мощности первого в
России завода по производству телекоммуникационного и технического
оптического волокна.
Оптическое волокно – основной компонент оптоволоконных кабелей
для передачи сигнала в современных сетях связи. Потребителями
оптического волокна выступают заводы, производящие оптоволоконные
кабели.
Поэтапное
увеличение
производительности
завода
путем
модернизации технологического оборудования позволит ежегодно
производить не менее 3,2 млн км оптического волокна с возможностью
дальнейшего увеличения объемов до 4,5 млн км, что позволит
практически полностью удовлетворить внутренний спрос со стороны
российских кабельных заводов.
Брянская «Группа Кремний Эл» с привлечением займа по программе
«Конверсия» .
С привлечением займа ФРП компания проведет модернизацию
производства электронных компонентов (интегральных микросхем,
транзисторов и диодов) с целью уменьшения проектных норм при
серийном производстве изделий микроэлектроники до 500 нм и
освоения новых для предприятия малогабаритных металлополимерных
корпусов.
Реализация проекта позволит предприятию расширить рынки сбыта,
улучшить характеристики и потребительские свойства уже выпускаемых
изделий, снизить себестоимость продукции.
Прежде чем Фонд выделит средства под 1% и 5% годовых, с
компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие
обязательства сторон.
Источник: http://minpromtorg.gov.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ

Межведомственной комиссии по вопросам присвоения и
подтверждения статусов в сфере промышленной и
инвестиционной деятельности одобрила проект компании
ПРОФОТЕК
В декабре 2017 года в Департаменте науки, промышленной политики и
предпринимательства
города
Москвы
прошло
заседание
Межведомственной комиссии по вопросам присвоения и подтверждения
статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности.
По результатам заседания Комиссия одобрила реализацию проекта
"Расширение промышленного производства волоконно-оптических
измерительных трансформаторов тока и электронных трансформаторов
напряжения", предложенного компанией "ПРОФОТЕК".
Протоколом заседания было решено поддержать проект и заключить
соглашение с АО "ПРОФОТЕК", присваивая компании статус резидента в
особой экономической зоне "Технополис "Москва". Статус резидента
предполагает получение налоговых льгот и субсидий.
Более подробная информация о преференциях, получаемых
компаниями, резидентами особой экономической зоны "Технополис
"Москва" по ссылке: https://goo.gl/QdMXTM
Источник: http://www.profotech.ru/press/news/1073/

Минпромторг России начинает выдачу лицензий на импорт
или экспорт отдельных видов товаров в электронной форме
С 15 января 2018 г. Минпромторг России приступает к выдаче
лицензий на импорт или экспорт отдельных видов товаров в форме
электронных
документов
с
использованием
государственной
информационной системы - автоматизированной информационной
системы «Внешнеторговая информация». Указанная информация
доведена до сведения таможенных органов.
Обращаем внимание, что в соответствии с Правилами выдачи
лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров (приложение
№ 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года) при выдаче (оформлении) лицензии в форме электронного
документа, представление заявителем оригинала лицензии на бумажном
носителе в таможенный орган не требуется. При этом, выданная
(оформленная) лицензия в форме электронного документа доступна в
личном кабинете заявителя.
При возникновении технических вопросов, связанных с получением
электронной
лицензии
на
портале
поддержки
участников
внешнеторговой
деятельности
(www.non-tariff.gov.ru),
следует
обращаться в службу технической поддержки Минпромторга России (email: support@non-tariff.gov.ru, тел.:+7 (499) 346-05-05).
Справочно:
Услуга выдачи лицензий реализуется в целях исполнения положений
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение
№ 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического
союза), связанных с представлением документов, необходимых для
совершения таможенных операций, в виде электронных документов, а
так же для совершенствования процесса оказания государственной
услуги по выдаче лицензий и других разрешительных документов на
экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров.
Источник:
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!
minpromtorg_rossii_nachinaet_vydachu_licenziy_na_import_ili_eksport_otdelnyh_vidov_tov
arov_v_elektronnoy_forme
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КОНКУРСЫ
ФИОП приглашает претендентов на участие в российскоизраильской программе поддержки промышленных НИОКР
Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Агентство по
инновациям Израиля проводят отбор российско-израильских проектов в
области
промышленных
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских разработок. Прием заявок продлится до 29 марта 2018
года.
В целях информирования потенциальных заинтересованных
участников 30 января 2018 года Фонд инфраструктурных и
образовательных программ проведет мероприятие, на котором детально
будут рассмотрены критерии отбора, параметры оценки заявок,
ключевые моменты и тонкости при заполнении и подаче заявок. Также у
участников будет возможность задать вопросы относительно ключевых
отраслей проводимых отборов, сотрудничества с израильскими
командами и разделения прав на результаты, созданные в рамках
проекта.
Принять участие в мероприятии можно по предварительной
регистрации через кураторов программы.
Контакты по вопросам российско-израильского отбора и планируемого
мероприятия:
Александра Бурцева, тел.: +7(495)988-53-88, доб. 1654
Александр Карт, тел.: +7(495)988-53-88, доб. 2392
e-mail: otbor.rus-isr@rusnano.com
Подробная информация о порядке подачи заявок и других деталях
отбора – на сайте http://www.rusnano.com/infrastructure/other-company/
niokr

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы и Агентство инноваций
Москвы объявили новые открытые запросы на поиск
инновационных решений, которые позволят развить
транспортную систему Москвы
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы и Агентство инноваций Москвы объявили
новые открытые запросы на поиск инновационных решений, которые
позволят развить транспортную систему Москвы.
До 30 апреля 2018 года российские и зарубежные компании могут
предложить свои решения в рамках открытого запроса, направленного на
поиск инновационных решений и технологий для шеринга транспортных
средств, помимо уже внедренных в городе Москве (каршеринг,
велошеринг, самокатшеринг).
До 4 мая 2018 года российские и зарубежные компании могут
предложить свои решения в рамках открытого запроса, направленного на
поиск инновационных решений для популяризации сервиса городского
велопроката.
Подать заявку и узнать больше о программе можно здесь http://
innoagency.ru/ru/application/demand/open_questions
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Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы и Агентство инноваций Москвы объявили 3 открытых
запроса на поиск инновационных решений, которые позволят
сделать город более удобным и доступным
До 31 марта 2018 года российские и зарубежные компании могут
предложить свои решения в рамках двух открытых запросов:
1. Поиск новых решений, технологий и инноваций для обеспечения
дистанционной персональной диагностики и регулярного мониторинга
состояния здоровья пожилых людей, реализуемый в рамках социальной
программы «Активное долголетие»;
2. Поиск новых решений, технологий и инноваций для формирования
безбарьерной среды для маломобильных граждан и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Также до 6 апреля 2018 продлится прием заявок на участие в запросе
по поиску навигационных решений, технологий и инноваций,
позволяющих определять местонахождение получателей социальных
услуг, проживающих в ГБУ «Пансионат для инвалидов по зрению» на
основании систем спутниковой навигации.
Подать заявку на участие в программе «Открытые запросы» по
причисленным направлениям можно по ссылке http://innoagency.ru/ru/
application/demand/open_questions.

Начинается прием заявок на участие в сессии производителей
в сфере экологии
Агентство инноваций города Москвы начинает прием заявок на участие
в сессии производителей инновационной продукции в сфере экологии. К
участию приглашаются российские производители инновационных
решений и разработчики новых технологий в данной области.
Прием заявок открыт до 2 февраля 2018 года.
Сессии производителей – это уникальная возможность рассказать об
инновационной продукции компании напрямую представителям
потенциальных государственных заказчиков, таких как органы
исполнительной власти (ОИВ) города Москвы, подведомственные
организаций и госкомпании.
Подать заявку и ознакомиться с подробной информацией о программе
можно
на
сайте
http://innoagency.ru/ru/application/demand/
innovation_sessions
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Фонд содействия инновациям объявляет прием заявок по 6
конкурсам
Российско-финский конкурс международного сотрудничества
(Финансирующая организация- Инновационное агентство Текес).
Заявки принимаются с 18 октября 2017 года до 01 марта 2018 года.
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в
размере не более 15 млн. рублей при условии софинансирования из
собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в размере не
менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца.
Российско-французский конкурс международного сотрудничества
(Финансирующая организация- BPI France).
Заявки принимаются с 21 декабря 2017 года до 25 апреля 2018 года.
Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в
размере не более 15 млн. рублей при условии софинансирования из
собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в размере не
менее 50% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца.
Многосторонний конкурс в рамках Европейской программы IRASME
Заявки принимаются с 22 декабря 2017 года до 16 апреля 2018 года.
Партнеры по международному консорциуму – Германия, Австрия,
Бельгия (Регионы Фландрия и Валлония), Люксембург.
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.
Программа «Кооперация»
Программа «Кооперация» направлена на развитие партнерства между
малыми предприятиями и Индустриальными партнерами.
Обязательным условием участия в программе является наличие
заключенного между малым предприятием и Индустриальным
партнером Соглашения.
Заявки принимаются с 18 декабря 2017 года до 26 февраля 2018 года.
Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку
существующих малых инновационных предприятий, стремящихся
разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии
или услуги с использованием результатов собственных научнотехнических и технологических исследований, находящихся на начальной
стадии
развития
и
имеющих
значительный
потенциал
коммерциализации.
Заявки на конкурс «Старт-1» (2 млн. рублей на 12 мес. в 3 этапа)
будут приниматься с 17 января 2018 года до 15 марта 2018 года.
Заявки на конкурс «Старт-2» (3 млн. рублей + 3 млн. руб.
софинансирование на 12 мес. в 2 этапа) (для предприятий, не получавших
финансирование по конкурсу «Старт-1») будут приниматься с 18 января
2018 года до 15 марта 2018 года.
Заявки на конкурс «Старт-3» (4 млн. рублей + 4 млн. руб.
софинансирование на 12 мес. в 2 этапа) будут приниматься с 18 января
2018 года до 15 марта 2018 года.
Заявки на программу «Бизнес-Старт» (5 млн. рублей + 5 млн. руб.
софинансирование на 12 мес. в 2 этапа) будут приниматься с 18 января
2018 года до 15 марта 2018 года.
Подробная информация на официальном сайте Фонда http://
www.fasie.ru/
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ: КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ,
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Интеллектуальная собственность в новом технологическом
укладе

Дата:

01.02-02.02

Страна: Россия
Город:

Москва,
Сколково

С 1 по 2 февраля 2018 г. в Москве (Россия) состоится Международная
конференция «Интеллектуальная собственность в новом технологическом
укладе» по адресу ул. Блеза Паскаля, д.2, Matrex Сколково.
Мероприятие
организовывают
Всемирная
организация
интеллектуальной собственности (ВОИС), Фонд Сколково, Роспатент,
министерство образования и науки РФ.
Международная конференция «Интеллектуальная собственность в
новом технологическом укладе» — это:
— Самые известные спикеры;
— Самые интересные сессии;
— Более 500 участников;
— 150 делегатов ВОИС со всего мира;
— Обширный профессиональный нетворкинг и культурная программа.
Подробная информация на сайте мероприятия: sk.ru/foundation/
events/february2018/wipo/

11-я Международная специализированная выставка
композитных материалов, технологий и оборудования

Дата:

27.02

Страна: Россия
Город:

Москва

27 февраля 2018 года в рамках деловой программы 11-й
Международной
специализированной
выставки
композитных
материалов, технологий и оборудования «Композит-Экспо» Союз
производителей
композитов
совместно
АО
«НПК
«Химпроминжиниринг» (UMATEX Group), Выставочной компанией «Мир
Экспо» и при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации проводит международную научно-практическую
конференцию «Современное состояние и перспективы развития
производства и применения композитных материалов в России».
На мероприятии будут рассмотрены ключевые вопросы развития
отрасли производства и применения композитных материалов:
современное состояние отрасли, текущее положение дел с сырьевой
базой для производства изделий из композитов, перспективы развития
российского рынка композитов, а также проблемы внедрения и
применения изделий из композитов в приоритетных секторах экономики.
Для бесплатного посещения выставки необходимо оформить
пригласительный билет на сайте www.composite-expo.ru
Подробная информация на сайте мероприятия www.composite-expo.ru.

III ежегодный Съезд Отраслевого союза «Нейронет»

Дата:

03.02

Страна: Россия
Город:

Москва

3 февраля 2018 г. в Коворкинг-центре АСИ «Точка кипения» (г. Москва,
Малый Конюшковский переулок, д.2, 3 этаж) состоится III ежегодный
Съезд Отраслевого союза «Нейронет».
Ежегодный Съезд Отраслевого союза «Нейронет» — это знаковое
событие для российского рынка нейротехнологий. Мероприятие
проводится при участии представителей институтов развития,
руководителей сегментов, членов Отраслевого союза «Нейронет»,
партнеров и участников сообщества «Нейронет».
Представитель организационного комитета по общим вопросам:
Алина Котова, тел.: +7 (910) 525–35–80, mail: Neuronet2018@gmail.com
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Nano Tech 2018
С 14 по 16 февраля 2018 г. в Токио (Япония) состоится международная
выставка и конференция по вопросам нанотехнологий Nano Tech 2018
Профили выставки: современные материалы и оборудование для
нанотехнологий, IT и электроника, биотехнологии, технологии защиты
14.02-16.02
окружающей среды и сохранения энергии, системы контроля и Дата:
измерений,
микроэлектромеханические
системы
(MEMS),
микроинструменты и приборы, нанотехнологии будущего поколения и Страна: Япония
многое другое. Области применения экспонируемой продукции: Город:
Токио
электронная
промышленность,
информационные
технологии,
коммуникации, медицинское оборудование, космические технологии,
лабораторное исследовательское оборудование и многое другое. В
настоящее время выставка Nano Tech проводится одновременно со
специализированными выставками: InterAqua, ASTEC, Neo Functional
Material, Printable Electronics, Surtech, ENEX, Smart Energy Japan, Energy
Supply & Service Showcase, 3Decotech Expo и 3D Printing.
Ожидается, что в мероприятии примут участие 600 экспонентов (800
стендов) и 50000 посетителей.
Подробная информация на сайте http://www.nanotechexpo.jp/

13-я международная специализированная выставка
оптической, лазерной и оптоэлектронной техники
С 27 февраля по 02 марта 2018 г. в Москве состоится 13-я
международная специализированная выставка оптической, лазерной и
оптоэлектронной техники по адресу Краснопресненская наб., 14 ЦВК
"Экспоцентр".
Мир лазеров и оптики - это самое посещаемое событие отрасли в
России. Она проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты
РФ и при поддержке и содействии: Министерства промышленности и
торговли РФ; Государственного комитета по науке и технологиям
Республики
Беларусь;
Европейского
оптического
общества;
Технологического центра Объединения немецких инженеров и
Ассоциации EPIC (European Photonics Industry Consortium).
Подробная информация на сайте http://www.photonics-expo.ru/

Дата:

27.02-02.03

Страна: Россия
Город:

Москва

Дата:

01.02

Quantum Technology Conference 2018
1 марта в московском конференц-центре Newsroom пройдет форум о
прорывных квантовых технологиях и перспективах коммерциализации
Quantum Technology Conference.
Участники Quantum Technology Conference 2018 обсудят практическое
применение квантовых компьютеров и сетей, квантовой криптографии,
задачи
квантовой
коммуникации,
квантовое
моделирование:
трансформации в химии, биологии, фармацевтике.
Ключевая цель форума — определить пути развития квантовых
технологий в России до 2025 года. Для этого ведущие ученые и
практикующие предприниматели поделятся своим видением будущего
технологий и реализованными проектами.
Конференция пройдет в формате публичных докладов и панельных
дискуссий, которые посвящены практическому использованию
разработок квантовой физики в бизнесе, науке, образовании и
здравоохранении.
Подробная информация на официальном сайте мероприятия https://
quantumforum.ru/ru

Страна: Россия
Город:

Москва
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ


С 7 по 9 февраля 2018 г. в Лиссабоне (Португалия) состоится международная конференция Nano Portugal 2018
http://www.nanopt.org/18EN/index.php


С 12 по 14 февраля 2018 г. в Клостернойбурге (Австрия) состоится
«Границы оптомеханики» Frontiers of Circuit QED and Optomechanics
(FCQO18)
https://ist.ac.at/fcqo18/welcome/


С 14 по 16 февраля 2018 г. в Набережных Челнах (Россия) состоится
специализированная выставка «Нанотехнологии в промышленности.
Промышленная безопасность 2018»
http://kampromforum.ru/


С 14 по 16 февраля 2018 г. в Токио (Япония) состоится международная
выставка и конференция по вопросам нанотехнологий Nano Tech 2018
http://www.nanotechexpo.jp/


Календарь
событий
на февраль-апрель

С 27 февраля по 02 марта 2018 г. в Москве состоится 13-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники
http://www.photonics-expo.ru/


С 27 февраля по 1 марта 2018 г. в Уфе (Россия) состоится специализированная выставка Инновационный потенциал Уфы 2018
http://bvkexpo.ru/inno/


С 21 по 22 марта 2018 г.в Нью-Йорке (США) состоится конференция по
вопросам инноваций цифровой стратегии Digital Strategy Innovation
Summit 2018
http://www.digitalinnovationsummit.com/


С 20 по 22 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге (Россия) состоится международная специализированная выставка «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (HI-TECH) 2018»
http://hitech-expo.ru/


С 20 по 22 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге (Россия) состоится Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ) 2018
http://ptfair.ru/


20 марта 2018 года в Москве (Россия) состоится международная конференция IX международная научно-практическая конференция
«Технические науки: проблемы и решения»
http://www.internauka.org
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С 3 по 6 апреля 2018 г. в Москве (Россия) состоится 24-я международная выставка строительных и отделочных материалов WorldBuild Moscow / MosBuild
http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/mosbuild/


С 5 по 8 апреля 2018 г. в Москве (Россия) состоится московский международный салон изобретений и инновационных технологий Архимед
2018
http://www.archimedes.ru/


С 10 по 12 апреля 2018 г. в Берлине (Германия) состоится международная выставка технологий применения графеновых структур и двухмерных материалов Graphene Europe 2018
https://www.idtechex.com/graphene-europe/show/en/


С 11 по 12 апреля 2018 г. Берлине (Германия) состоится IDTechEx Show
2018 - международная выставка новейших технологий
https://www.idtechex.com/europe2018/show/en/



С 10 по 12 апреля 2018 г. в Будапеште (Венгрия) состоится 3-я Международная конференция по нанобиотехнологиям 3rd International Conference on Nanobiotechnology (ICNB'18)
https://nbconference.com/


С 18 по 22 апреля 2018 г. в Женеве (Швейцария) состоится международная выставка изобретений Inventions de Geneve 2018
http://www.inventions-geneva.ch/en/


С 21 по 22 апреля 2018 г. в Москве (Россия) состоится Инвестконференция 2018 по адресу: Пресненская набережная, д.2, отель NOVOTEL
http://www.investconference.su/


С 25 по 27 апреля 2018 г. в Барселоне (Испания) состоится Мнждународная конференция возобновляемых источников энергии International Conference on Renewable Energy 2018
http://premc.org/conferences/icren-renewable-energy/

Календарь
событий
на февраль-апрель
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
НП "МОН" приглашает принять участие в Бизнес-завтраке: Управление рисками – новые правила игры
Компания «Делойт», СНГ совместно с Институтом стратегического анализа рисков и порталом risk-academy.ru приглашает вас принять участие в
деловом завтраке, посвященном изменениям в международных стандартах управления рисками ISO31000:2018 и новой концепции COSO
ERM:2017.
Работа по обновлению стандарта ISO31000 длилась более пяти лет. Были обработаны несколько тысяч комментариев, полученных от представителей 54 стран и множества профессиональных ассоциаций. В настоящее
время обновленный стандарт проходит последний этап согласования и
будет опубликован в ближайшие дни.
ДОКЛАДЧИКИ:
Сергей Кудряшов, директор, Управление рисками, «Делойт»
Алексей Сидоренко, основатель Риск-академии
НА БИЗНЕС-ЗАВТРАКЕ ВЫ УЗНАЕТЕ О:
Последних изменениях и нововведениях в рамках стандарта;
Значении изменений для российских компаний;
Новой концепции COSO ERM, выпущенной в 2017 году.
НЕКОТОРЫЕ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НОВОГО СТАНДАРТА
ISO31000:2018:
управление рисками является не отдельным и самостоятельным процессом или системой, а инструментом, встраиваемым в бизнес-процессы
организации и используемым для принятия ключевых решений;
выявление и анализ рисков должны осуществляться не с заданной периодичностью в течение года (например, ежеквартально, ежемесячно или
еженедельно), а в моменты принятия решений;
вместо единого процесса управления рисками (и, следовательно, единого регламента управления рисками, единой шкалы оценки или единой
методологии) существует множество процессов управления рисками, и,
соответственно, для принятия решений и осуществления деятельности организации должны использоваться разные процессы (разные критерии
оценки, разные методологии, разные инструменты, разные классификаторы рисков);
качество анализа и управления рисками крайне зависимо от человеческого фактора, и поэтому при разработке методологий, при участии в ключевых процессах организации и при работе с экспертами риск-менеджеры
должны учитывать особенности человеческой психологии и восприятия
рисков (risk perception), а также результаты исследований в области
нейроэкономики и ментальных ловушек.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата: 30 января 2018 года, начало в 10:00
Адрес: ул. Лесная, д. 5, строение Б (офис компании «Делойт»), 2-й этаж,
конференц-залы «Рим», «Париж»
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Мастер-классы компании «Резерв» на выставке «Агрофарм-2018»
Дорогие партнеры!
Приглашаем вас на мастер-классы компании «Резерв» в рамках выставки «Агрофарм-2018». Наши специалисты покажут на практике как работает и настраивается наше оборудование.
Мастер-класс «Овоскопирование яиц с применением миражного стола и ручного овоскопа»
6 февраля – 10.30-11.00
7 февраля – 10.30-11.00
8 февраля – 10.30-11.00
Мастер-класс «Настройка автоматического освещения в животноводческом помещении (все направления: коровники, свинофермы и тд)» +
Бонус: демонстрация Светильника светодиодного — победителя в номинации «Лучшая продукция 2018 года»
6 февраля – 16.30-17.00
7 февраля – 16.30-17.00
8 февраля – 14.00-14.30
Ждем вас также и на нашем стенде F21, павильон 75, ВДНХ
Вышел очередной выпуск Информационного бюллетеня Национальной контактной точки «Исследовательские инфраструктуры» Рамочной
программы Европейского Союза по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» (2014 – 2020 гг.) от 25 декабря 2017 г.
Ознакомиться с текстом можно по ссылке http://h2020-infra.misis.ru/
images/newsletter_25_12_2017_russian.pdf

Уважаемые коллеги,
Сообщаем Вам, что со следующего выпуска в бюллетень будет включен
раздел "Доска объявлений", в котором будет представлена возможность
на безвозмедной основе размещать сообщения по следующей тематике:
- сообщения о деятельности, достижениях, планах организаций - членов МОН;
- информация о планируемых мероприятиях (круглые столы, совещания, выставки, конференции и т.п.);
- предложения о реализации совместных проектов и партнерству;
- приглашения к кооперации и формированию совместных продуктов
для продвижения на рынок комплексных решений;
- предложения и (или) потребности в совместном использовании оборудования;
- предложения по совместному использованию
испытательных мощностей;
- запросы на проведение
исследований по определенной тематике;
- приглашения к совместному участию в выставках,

Здесь
может быть
размещено
Ваше объявление

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

Межотраслевое объединение наноиндустрии (МОН) —
некоммерческая организация, созданная по решению
Первого Конгресса предприятий наноиндустрии для
представления и защиты интересов отечественных
предприятий наноиндустрии в органах государственной
власти, российских и иностранных коллективных
организациях, среди крупнейших потребителей, а также
обеспечения реализации коллективных проектов в
интересах субъектов наноиндустрии.
Объединение
является
постоянно
действующей
профессиональной
дискуссионной
площадкой
для
обсуждения проблем и барьеров развития отечественных
предприятий наноиндустрии и определения путей решения.
Членами объединения могут стать юридические лица,
являющиеся резидентами Российской Федерации и
осуществляющие производственную, образовательную,
научную и иную деятельность в сфере нанотехнологий и
инноваций, заинтересованные в совместном достижении
уставных целей.

http://www.monrf.ru/
Выпуск подготовлен
Межотраслевым объединением наноиндустрии.
Чтобы подписаться на рассылку или отписаться от рассылки бюллетеня, обращайтесь по электронной почте mon@monrf.ru.
Бюллетень распространяется по электронной почте среди руководителей и специалистов организаций - членов Объединения, а также среди партнеров Объединения.

По вопросам размещения Ваших новостей, пресс-релизов
и рекламы обращайтесь по тел. +7 (499) 553 04 60 или электронному адресу mon@monrf.ru
Мнение редакции бюллетеня может не совпадать с мнениями авторов информационных сообщений. Редакция не несет ответственности за достоверность
информации, содержащейся в сообщениях и рекламных объявлениях. Все права защищены.

