Отчет о деятельности Комитета по развитию рынков НП «Межотраслевое
объединение наноиндустрии» в 2014 году
В 2014 году в рамках деятельности Комитета были достигнуты следующие
результаты:
1. Организовано взаимодействие федеральными органами государственной
власти:
a. Проводится системная работа с Минэкономразвития России по созданию
условий для роста объемов закупок инновационной продукции
наноиндустрии крупными системными потребителями:
i. Участие в реализации дорожной карты Агентства стратегических
инициатив «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и
компаний с государственным участием»;
ii. Позиция предприятий наноиндустрии учтена в проектах документов,
разрабатываемых для Минэкономразвития в рамках проекта РВК И
НАИЗ «Развитие механизмов стимулирования спроса на инновации в
рамках закупок в компаниях с государственным участием»;
iii. Представители НП «МОН» вошли в состав Общественных советов по
закупкам ОАО «Россети», ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация»;
b. ФСИН РФ (организована презентация продукции 15 членов НП «МОН»);
c. Минсельхоз РФ (организована презентация продукции 12 членов НП
«МОН»);

2. Организовано взаимодействие с 14 регионами России по направлению
продвижения инновационной нанотехнологической продукции, в ходе которого
проводилась презентация деятельности НП «МОН», продукции членов НП
«МОН», обсуждались возможные направления сотрудничества:
a. Белгородская область (подписано соглашение о сотрудничестве),
b. Самарская область;
c. Краснодарский край;
d. Республика Башкортостан;
e. Калининградская область;
f. Республика Калмыкия;
g. Ульяновская область;
h. Брянская область (подписано соглашение о взаимодействии);
i. Республика Саха (Якутия) - подписано Соглашение о взаимодействии;

j.

k.
l.
m.
n.
o.
p.

Московская область (разрабатывается концепция Аналитического Центра
Пищевой безопасности с использованием продукции членов МОН по
строительству и по пищевой диагностике);
Ставропольский Край;
Санкт-Петербург;
Волгоградская область (подписано Соглашение о сотрудничестве);
Республика Татарстан;
Новосибирская область;
Томская область;

3. Организовано совместное участие в выставочной деятельности:
a. Выставка по АПК в Волгограде. Февраль;
b. Выставка Аналитика. Москва. Апрель;
c. Брянский Экономический Форум. Август;
d. Балтийский Форум Ветеринарной Медицины и Пищевой безопасности.
Сентябрь;
e. Всероссийский пищевой Форум. Июль (было получено 4 и 2 запроса
соответственно и выставлены коммерческие предложения на продукцию
двух членов НП «МОН»);
f. «Золотая Осень» ВВЦ. Сентябрь;
g. СтойЭКспоЖКХ, Волгоград (организован коллективный стенд членов НП
«МОН»);
4. Реализованы совместные проекты членов НП «МОН»:
a. Разработан проект по RFID-технологии в рамках ТИК ФИОП РОСНАНО.
Объявлен и завершен конкурс ФИОП РОСНАНО на создание ТИКа.
Победителем признана заявка члена МОН – компании «РХБ-продакт».
Участие 2 членов МОН;
b. Разработаны образовательные программы:
i. Комплексный контроль качества сырья и пищевой продукции.
Программа разработана и успешно внедрена в рамках Балтийского
Форума Ветеринарной Медицины и Пищевой безопасности.
Представлена продукция 6 членов МОН. Сентябрь.
ii. RFID- технологии в АПК. Закончена разработка программы.
Представлена продукция 4 членов МОН.
iii. Инновационные решения и продукция в индустрии птицеводства.
Программа инициирована по коллективной заявке членов МОН.
Объявлен конкурс на разработку программы.

5. Реализованы пилотные проекты по внедрению продукции членов НП «МОН»:
a. Пилотное внедрение проекта использования RFID-технологий для
складского учета и аналитических лабораторий. Пилот успешно внедрен в
Белгородской области в октябре. Продукция 4 членов МОН;
b. Пилотное внедрение проекта использования RFID-технологий для
чипирования животных в Татарстане. Успешно внедрен в рамках
животноводческого хозяйства. Продукция 3 членов МОН.

6. Инициировано международное взаимодействие:
a. обеспечено участие в зарубежных бизнес-миссиях и межправительственных
рабочих органах под эгидой Минэкономразвития (Голландия, Бельгия,
Вьетнам, Франция);

В результате проведенной работы зафиксировано увеличение объема продаж двух
членов НП «МОН» в 2014 г. в 2,5 раза.

ПРОЕКТ
Направления деятельности Комитета по развитию рынков НП
«Межотраслевое объединение наноиндустрии» в 2015 году
В 2015 году планируется продолжение работы по текущим
направлениям деятельности, а также активизация деятельности по новым
направлениям:
1. Содействие продвижению продукции членов Объединения на
региональных рынках, в т.ч. в рамках новых региональных программ
Фонда инфраструктурных и образовательных программ по
стимулированию спроса на нанотехнологическую продукцию;
2. Участие в мероприятиях по импортозамещению, реализуемых
крупными компаниями с государственным участием;
3. Продвижение российской нанотехнологической продукции на
зарубежные рынки;
4. Совместное участие в выставочной деятельности;
5. Расширение практики реализации совместных проектов;
6. Организация взаимодействия с Евразийской экономической
комиссией в целях развития международного сотрудничества на
Евразийском пространстве.

