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Содержательный	отчет	о	мероприятиях,	осуществленных	в	2020	году		
 

Информация	об	Объединении		
 

НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – Объединение, 

Партнерство) создано при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ в целях защиты интересов российских производителей 

нанотехнологической продукции по решению Первого Конгресса   предприятий 

наноиндустрии, который прошел 19 сентября 2012 года в Москве.  

По состоянию на 31.12.2020 г. членами НП «МОН» являются 146 

предприятий и организаций наноиндустрии, что представляет собой весьма значимы 

сектор активных предприятий и организаций наноиндустрии Российской 

Федерации.  

Члены Объединения осуществляют свою деятельность в различных отраслях, 

в том числе химическая промышленность, производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, биотехнологии, нефтегазовая и угольная 

промышленность, производство наноматериалов, производство строительных 

материалов, пищевая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, IT сфера. 

Почти все члены Объединения проводят научные исследования и разработки 

в области естественных и технических наук. 

Распределение членов МОН по регионам России 
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В состав Объединения входят предприятия и организации различных 

организационно-правовых форм, большинство из которых являются предприятиям 

малого и среднего бизнеса : 

 
  

К основным задачам Объединения относится совместное выявление 

проблем и потребностей предприятий наноиндустрии, консолидация имеющихся 

ресурсов предприятий наноиндустрии, выработка общих решений  по  устранению 

существующих барьеров и проблем развития, развитие 

механизмов  саморегулирования в отрасли, применение современных 

информационно-коммуникационных технологий для организации взаимодействия 

как между предприятиями наноиндустрии, так и с другими участниками 

инновационной экономики. 

Ключевыми партнерами Межотраслевого объединения наноиндустрии 

являются: 

1. Фонд инфраструктурных и образовательных программ; 

2. АО «РОСНАНО»; 

3. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям; 

4. Минэкономразвития России; 

Структура членов МОН

Малые предприятия - 72

Средние предприятия - 39

Крупные предприятия - 12

Наноцентры - 11

Некоммерческие организации -
6

Государственные предприятия и 
организации - 3
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5. Российский экспортный центр; 

6. Евразийская экономическая комиссия; 

7. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере; 

8. Российский союз промышленников и предпринимателей; 

9. Союз машиностроителей России; 

10. Российский Союз химиков; 

11. Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и 

сертификации в машиностроении; 

12. Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство (НОСТРОЙ); 

13. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения; 

14. Ассоциация организаций и специалистов в сфере развития жилищно-

коммунального хозяйства  и городского развития «ЖКХ и городская среда»; 

15. Минстрой России. 

Решением Общего собрания Партнерства от 30 июля 2019 года в качестве 

приоритетных направлений деятельности на 2019-2020 годы установлены 

следующие: 

1. Представление коллективных интересов членов Партнерства при выходе на 

различные рынки, в том числе реализация коллективных проектов. 

2. Участие в формировании профессиональной коммуникационной среды 

наноиндустрии. 

3. Представление интересов членов Партнерства при взаимодействии с органами 

государственной власти различного уровня, отраслевыми и общественными 

организациями и объединениями, международными и иностранными 

организациями и объединениями. 

4. Участие в формировании системы и инфраструктуры независимой оценки 

профессиональных квалификаций в наноиндустрии в рамках реализации 

целевой программы «Развитие системы оценки профессиональных 

квалификаций в наноиндустрии на период 2019 - 2021 годов». 

5. Осуществление полномочий Совета по профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии, включая организацию проведения мониторинга рынка труда, 
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потребностей в квалификациях и появления новых профессий в 

наноиндустрии; координацию разработки, проведения профессионально-

общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов на 

предприятиях наноиндустрии, организацию профессионально-общественной 

экспертизы и аккредитацию образовательных программ в наноиндустрии. 

6. Информационная поддержка членов Партнерства по различным 

направлениям, включая меры государственной поддержки, изменения 

нормативно-правовой базы, актуальные российские и зарубежные события в 

сфере инноваций и нанотехнологий. 

7. Создание и использование нормативно-технических и мотивирующих 

инструментов для продвижения «зеленых» нанотехнологий на рынки 

экологической продукции. 

8. Развитие нормативно-технического обеспечения массового применения 

инновационных материалов и технологий в тиражируемых объектах и 

проектах. 

9. Развитие нормативно-технических инструментов для повышения экспортных 

возможностей инновационных предприятий. 

 

В целях реализации указанных направлений деятельности и содействия развитию 

наноиндустрии в России  в 2020 году Объединением была проведена следующая 

работа. 

	

Функционирование	экспертной	площадки	
 

Для обеспечения функционирования постоянно действующей экспертной площадки 

на базе Объединения сформированы два Комитета: Комитет по развитию рынков 

и Комитет по стандартизации, а также ряд рабочих групп (в сфере строительства, 

проблематики нефтегазового сектора, здравоохранения, фармацефтики и развития 

экспорта) . Заседания Комитетов проводятся по мере формирования перечня 

вопросов, требующих обсуждения, но, как правило, не менее трех раз в год. В силу 

обстоятельсв, связанных с пандемией в 2020 году общение членов Комитетов 

осуществлялось посредством  
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Решением Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям от 

23.07.2015г. Объединение наделено 

полномочиями Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии.  
 

	 Продвижение	продукции	членов	Объединения	на	отраслевые	и	
региональные	рынки.	
  

В качестве направлений работы НП «МОН» по развитию рынков на 2020 год 

были сохранены установленные в предыдущем году: 

1. Организация широкого взаимодействия с предприятиями наноиндустрии, в 

том числе организация публичных мероприятий в интересах групп 

предприятий независимого сектора наноиндустрии (продвижение продукции, 

обучение и т.п.); 

2. Представление интересов предприятий наноиндустрии, в том числе при 

взаимодействии с крупными корпоративными партнерами; 

3. Организация совместных проектов в интересах предприятий наноиндустрии: 

(выставочная деятельность, присутствие в регионах, рекламные пулы, 

медиазнак, совместные миссии); 

4. Информационная поддержка предприятий наноиндустрии по различным 

направлениям, в том числе выпуск бюллетеня наноиндустрии; 

5. Мониторинг состояния и развития наноиндустрии и отдельных групп 

предприятий с целью определения основных приоритетных направлений 

реализации коллективных интересов предприятий наноиндустрии; 

6. Информационное и PR-продвижение предприятий наноиндустрии в целях 

распространения применения нанотехнологий и укрепления их 

положительной репутации в различных отраслях промышленности и 

производства, развитие бренда «российская нанопродукция»; 
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7. Вовлечение предприятий независимого сектора наноиндустрии в программы 

поддержки ФИОП; 

8. Разработка и обеспечение функционирования на базе Объединения 

информационно-коммуникационной платформы (включающей такую 

информацию, как: каталог продукции наноиндустрии, каталог поставщиков 

наноиндустрии и т.п.); 

9. Содействие предприятиям наноиндустрии в выходе и работе на иностранных 

рынках; 

10. Обеспечение постоянного информирования членов НП «МОН» о 

возможностях реализации различных пилотных проектов с применением 

инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции (в 

соответствии с отраслевой спецификой). 

 

С учетом влияния сложившихся обстоятельств общение членов Партнерства и 

членов Комитетов, в частности, свелось к дистанционному формату. Было принято 

решение придерживаться указанных выше направлений, но сделать упор на 

проведение мероприятий в онлайн формате, направленных на информирование 

членов о возможных мерах поддержки инновационных предприятий в новых 

условиях – форму, опробованную в самом начале пандемии и показавшую 

наибольшую эффективность по вовлечению участников.  

На протяжении года в рамках мероприятий и встреч, проводимых в регионах, 

осуществлялось представление продукции, производимой компаниями – членами 

Партнерства, в целях ее продвижения. Так председатель комитета по развитию 

рынков Межотраслевого Объединения Наноиндустрии Попков Игорь Анатольевич в 

рамках договоренностей с членами Партнерства представлял их продукцию на 

встречах с представителями местных органов власти и потребителей инновационной 

продукции, проводимых им в Оренбурге (август 2020 года) и в Белгороде (июль 

2020 года). Также в этих же целях был проведен ряд международных встреч: в 

феврале, октябре и ноябре 2020 года в г. Бишкек (Киргизия), и Алматы 

(Казахстан). 

 Было налажено совместное продвижение и реализация продукции членов 

МОН через интеграторов по направлениям строительных матриалов (ГК «Стена»); 
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уже сложившееся за прошлые годы направление по биотехнологиям (Русхимбио); а 

также по IT-решениям («Технология идентификации»). 

 

Каталог российского лабораторного оборудования, включающий в том числе 

и продукцию членов объединения, выпущенный компанией РБК-Лаб регулярно 

пополняется продукцией компаний – членов Партнерства.   

 

Участие	компаний	-	членов	Партнерства	с	разработке	образовательных	
программ	совместно	с	ВУЗами	

 

В прошедшем году были инициированы к разработке и одобрены Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ образовательные программы: 

• ЗАО «ТехПолимер» - Программа повышения квалификации по теме 

«Применение композитных (геосинтетических) материалов в конструкциях 

автомобильных дорог»; 

• ООО «Русхимбио» - Программа повышения квалификации по теме 

«Биологические и инструментальные методы контроля качества товаров 

народного потребления с использованием нанотехнологического 

оборудования и расходных материалов российских производителей»; 

• ООО «Сигма.Новосибирск» - Программа повышения квалификации по теме 

"Робототехника"; 

• ООО «Гефесд» (Группа Остек) - Программа профессиональной 

переподготовки по теме «Разработка и применение лазерно-гибридных 

технологий поверхностной наномодификации металлических материалов и 

конструкций»; 

• ООО «АгроВи» - Программа повышения квалификации в области геномики 

сельскохозяйственных животных для промышленного кролиководства; 

• Центр нанотехнологий Республики Татарстан - Программа повышения 

квалификации «Клеточные технологии для производства культивируемых 

мясных продуктов».  
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Организация	участия	предприятий	в	конгрессных	мероприятиях	
 
2020 год внес свои коррективы в конгрессно-выставочную деятельность, и 

запланированные крупные выставки были перенесены на неопределенный срок. 

Партнерством была проведена работа по подбору компаний для участия в 

совместном стенде на Х Международном газовом форуме – ключевой площадке 

для обсуждения вопросов развития отрасли. Однако, из-за потери статуса 

международной выставки в силу закрытых границ и трудностей участия 

иностранных поставщиков и закупщиков, организаторами было принято решение об 

отмене выставки. 

Однако ряд конгрессных мероприятий Газового форума проходит в онлайн 

формате.  

Компании - члены Партнерства в оетябре и ноябре участвовали также в 

специализированных выставках: «Аналитика» и «ФармТех».  

 

Взаимодействие	с	институтами	развития	
 
Взаимодействие с Фондом содействия инновациям 

 

В Партнерстве организовано экспертное сопровождение подготовки заявок на 

конкурсные отборы, проводимые Фондом содействия инновациям: анализ качества 

подаваемых заявок и их доработка, содействие в формировании пакета 

сопутствующих документов о компании (баланс, бизнес-план, презентация), 

взаимодействие с экспертами Фонда содействия инновациям. 

В 2020 году  подготовлено 5 заявок на программы Фонда содействия 

инновациям: «Коммерциализация», «Развитие-НТИ», «Развитие-Информационные 

Технологии», «Развитие-Информационные платформы. 

Заявителями выступили независимые нанопроизводители: «Русконтроль» 

(лабораторное оборудование), ООО «СтальКонструкция» (наноматериалы), «Центр-

ИТ» (нефтяные линейные погружные насосы), «НПП САТЭК плюс» 

(наноматериалы), «Автостанкопром» (эпиламы). 
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По итогам 2020 года Фондом содействия инновациям поддержано 2 заявки 

компаний-членов МОН на общую сумму  40 млн. руб. - ООО «Русконтроль» и 

ООО «Центр-ИТ». 

В рамках полученного гранта ООО «Русконтроль» реализует проект «Умная 

цифровая электротехническая лаборатория с автоматизированной интеллектуальной 

системой поддержки принятия решений и системой облачного накопления данных 

по поиску мест повреждений высоковольтных кабельных линий и испытаний 

изоляции высоковольтного оборудования с применением специальных групповых 

сенсоров». Цель проекта - повышение надежности и качества электроснабжения 

путем создания системы для полной автоматизация процесса поиска мест 

повреждений высоковольтных кабельных линий. 

ООО «Центр-ИТ» реализует проект «Коммерциализация и 

усовершенствование линейного двигателя для привода погружного плунжерного 

насоса нефтедобывающей установки, позволяющего обеспечить эффективную 

добычу нефти из малодебитных скважин на российском и зарубежном рынках». 

Цель проекта - коммерциализация уникальной технологии эффективной 

эксплуатации малодебитного фонда с осложнениями.  

Также в целях повышения процента поддержки поданных заявок со стороны 

компаний-членов Объединения сотрудниками НП «МОН» осуществляется 

получение результатов экспертизы проектов и доработка проектов с учетом 

замечаний. В 2020 году разработан новый формат взаимодействия в Фондом 

содействия инновациям – проведение питч-сессий отклоненных проектов 

компаний-членов НП «МОН» в целях консультаций сотрудниками Фонда 

предприятий по вопросам разъяснения результатов экспертизы и устранения 

замечания экспертов. 

Кроме того, в рамках взаимодействия НП «МОН» с Фондом содействия 

инновациям в июне 2020 года состоялся онлайн-митап «Поддержка проектов 

развития малого и среднего бизнеса государством 2020: программы 

софинансирования и продвижения продукции», собравший более 150 участников, в 

том числе компаний-членов НП «МОН». Спикером выступил заместитель 

генерального директора Фонда содействия инновациям Андрей Микитась. 
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Благодаря проведенной встрече более 20 компаний получили личные 

разъяснения по вопросам подготовки и экспертизе заявок, порядка финансирования 

и предоставления отчетных документов. 

 

Взаимодействие с Фондом «Сколково» 

 

В рамках взаимодействия НП «МОН» с Фондом «Сколково»  в сентябре 

2020 года состоялся онлайн-митап "Новые возможности для инновационного 

бизнеса: где и как получить финансирование осенью 2020". В мероприятии приняло 

участие более 180 предприятий высокотехнологичного сектора, представителей 

инновационной инфраструктуры и научного сообщества. Участники получили 

подробную информацию о Конкурсном отборе пилотных проектов внедрения 

сквозных цифровых технологий (СЦТ) в рамках Постановления Правительства РФ 

от 03 мая 2019 года №555; технологических конкурсах НТИ; об основных 

принципах экспертизы инновационных проектов, реализуемых Фондом «Сколково». 

Также сотрудниками НП «МОН» осуществлялась подготовка и сопровождение 

заявок для участия в Конкурсе Фонда «Сколково» «Энергопрорыв-2020». 

«Энергопрорыв» - ежегодный конкурс инновационных разработок в сфере 

интеллектуальной электроэнергетики, призванный объединить усилия и знания 

представителей разных областей науки и техники для создания в России 

электроэнергетической системы будущего. Организаторами конкурса выступают 

ПАО «Россети» и кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». 

Конкурс проводится при поддержке Инфраструктурного центра НТИ 

«Энерджинет», Министерства энергетики РФ, АНО «Агентство стратегических 

инициатив» и правительства Москвы. 

В этом году главной целью конкурса стал поиск новых российских 

технологий и бизнес-решений для цифровой трансформации электросетевого 

комплекса. Отбор проектов проводился по 50 тематикам в рамках четырех 

направлений: оборудование и технологические системы объектов электрических 

сетей; автоматизированные системы корпоративного и технологического 

управления; учет электрической энергии и новые сервисы для клиентов сетевых 

компаний; перспективные технологии для электрических сетей.  
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В этом году конкурс собрал рекордное число заявок - их поступило более 500. 

В предметную экспертизу было отобрано около 200 заявок. 

По итогам конкурсного отбора при поддержке НП «МОН» ООО 

«Русконтроль» вошел в число 11 победителей. 

Кроме того, НП «МОН» осуществляет подготовку и сопровождение заявок 

на статус резидента Фонда «Сколково». 

В 2020 году НП «МОН» приняла участие в подготовке и сопровождению 

заявки ООО «Статус-грунт» на получение статуса резидента Фонда «Сколково». 

Проект «Разработка новых составов специальной добавки-модификатора для 

улучшения физико-химических и физико-механических свойств грунтов и 

минеральных вяжущих»  успешно прошел этап предварительной экспертизы. 

Предполагается, что резидентом станет ООО «Статус-Хим» - дочерняя компания,  

R&D-центр ООО «Статус-грунт». 

 

Взаимодействие с АО «РВК» 

 

В партнерстве с Центром развития средних технологических компаний АО 

"РВК" в 2020 году сотрудниками Объединения была осуществлена подготовка 

заявок, консультирование и сопровождение участия членов МОН в рейтинге 

быстрорастущих высокотехнологичных компаний «ТехУспех» и в рейтинге 

«Национальные чемпионы». 

Все заявки компаний прошли формальную и содержательную экспертизу и 

согласно итогам рейтинга три компании-члена Объединения вошли в рейтинг 

«ТехУспех-2020»: ООО «Завод стеклопластиковых труб», ООО «Нанолек» и 

ООО «МойДом». 

«ТехУспех» формируется ежегодно с 2012 года и нацелен на поиск, 

мониторинг и продвижение перспективных быстрорастущих технологических 

компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства как на российском, 

так и на глобальном рынке. Такие компании, так называемые «технологические 

газели», способные создавать принципиально новые технологии и формировать 

новые рынки, играют важную роль в развитии российской экономики. 
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Участие в рейтинге даст компаниям дополнительные возможности для 

получения поддержки от институтов развития, доступ к участию в совещательных 

органах профильных государственных ведомств, повышение известности бренда. 

Также компании и их проекты, соответствующие приоритетным направлениям 

Национальной технологической инициативы, смогут получить дальнейшую 

поддержку через инструменты НТИ. 

Кроме того, в рамках онлайн-митапа "Новые возможности для 

инновационного бизнеса: где и как получить финансирование осенью 2020" Сергей 

Гейло - директор центра развития средних технологических компаний АО "РВК" - 

рассказал об основных финансовых инструментах РВК и рейтинге Техуспех, 

который объявлен в сентябре 2020 года. Остановился на преимуществах участия для 

инновационных компаний в данном отборе. 

 

Продвижение	продукции	через	программы	стимулирования	спроса	Фонда	
инфраструктурных	и	образовательных	программ		

 

В течении года Объединение также тесно сотрудничало с Фондом 

инфраструктурных и образовательных программ по вопросам продвижения 

продукции наших членов в рамках реализации отраслевых и региональных 

программ стимулирования спроса Фонда. Компании – члены Партнерства, 

вошедшие в различные программы стимулирования спроса: 

1. ООО НПП "ЗСТ" 

2. ООО НПЦ "РХБ-ПРОДАКТ" 

3. ООО "РУСХИМБИО" 

4. ООО "ЯРА" 

5. ЗАО "ВладМиВа" 

6. ООО НПК "АРМАСТЕК" 

7. ООО "Термолэнд" 

8. ООО "ЦНН" 

9. ООО "НЦК" 

10. ООО "АйСиЭм Гласс Калуга" 

11. ООО НПО "Фабрика красок" 



- 15 -  
 

12. ООО "Гален" 

13. АО "Грасис" 

14. ООО "СТЕКЛОНиТ Менеджмент" 

15. ООО "ДОРСНАБ" 

16. ООО "ИнДорТех" 

17. ООО "НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР" 

18. ООО "Технология идентификации" 

19. ООО "СНЭ" 

20. ООО "ПО "Евровент" 

21. ООО "Мой Дом" 

22. АО "АркТех" 

23. ООО "ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ-М" 

24. ООО "НПО НОРТ" 

25. ООО "Статус-грунт" 

26. ООО «Цифровое кольцо» 

27. ООО «ДОРСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

28. ООО "Георезонанс" 

29. ООО «Полимердор»  

30. ООО «АЙЭМДЖИ»  

31. ООО "Дорснаб Инжиниринг" 

Организация	мероприятий	в	целях	продвижения	продукции	предприятий	на	
международные	рынки	

 

По направлению развития экспорта Партнерство на постоянной основе 

информирует членов о планируемых мероприятиях в сфере формирования связей и 

налаживания контактов с возможными потребителями инновационной 

нанотехнологической продукции за рубежом, выступает с предложениями об 

организации бизнес-миссий в различные регионы, информирует о поступающих 

запросах от торговых представительств за рубежом, торгово-промышленных палат в 

части развития международных торговых отношений.  

Так 21 апреля 2020 года наши члены приняли участие в вебинаре из серии 

мероприятий для бизнеса по обзору текущей ситуации на зарубежных рынках – 
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«Возможности для экспорта российской инновационной продукции в 

Малайзию и страны Юго-Восточной Азии в новых реалиях». Спикером 

вебинара выступил Никита Пономаренко, торговый представитель Российской 

Федерации в Малайзии.  

В мировом экономическом рейтинге конкурентоспособности Малайзия 

находится на 27 месте, обойдя в 2019 году такие страны как Италию, Сайдовскую 

Аравию и Китай. А экономика страны является третьей по величине в Юго-

Восточной Азии и 38-й по величине экономикой в мире. Малайзия по площади 

сопоставима с Японией и имеет население более 26 млн человек.  

Были освещены такие темы как:  

• Анализ общей ситуации в Малайзии.  

• Приоритетные направления развития на период до 2030 года.  

• Возможные варианты выхода на рынок (практические кейсы).  

• Нефинансовые меры поддержки со стороны государства, бизнес-кооперация.  

Члены Партнерства пользуются возможностями, предоставляемыми 

Российским экспортным центром по компенсации затрат (части затрат) по участию в 

международных конгрессно-выставочных мероприятиях  и бизнес-миссиях.  

 

Создание	и	использование	нормативно-технических	и	мотивирующих	
инструментов	для	продвижения	«зеленых»	нанотехнологий	на	рынки	
экологической	продукции.	

 

В сфере нормативно-технического обеспечения инноваций Комитет по 

техническому регулированию НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

(далее – Комитет) при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ (далее – Фонд) ведет работы по следующим направлениям: 

• Развитие системы стандартизации Объединения, продвижение наилучших 

практик в национальную систему стандартизации; 
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• Нормативно-техническая поддержка предприятий Объединения для 

обеспечения выхода инновационной и нанотехнологической продукции на рынки; 

• Сопровождение и продвижение экологически ориентированной «зеленой» 

продукции наноиндустрии; 

• Консультативная помощь предприятиям Объединения по вопросам 

стандартизации, сертификации, испытаний и измерений, сертификации. 

Развитие системы стандартизации Объединения, продвижение наилучших 

практик в национальную систему стандартизации 

В 2020 году в соответствии с планом работ Комитетом совместно с 

предприятиями Объединения при поддержке региональных центров нормативно-

технической поддержки инноваций, созданных Фондом в девяти регионах Российской 

Федерации, подготовлено 15 предложений по разработке новых национальных 

стандартов в инновационной сфере, в том числе  в наноиндустрии. Более трети из 

них -  предложения по обоснованной гармонизации с международными 

документами по стандартизации.  

Предложения далее учитываются при формировании Программы 

стандартизации в наноиндустрии и Программы национальной стандартизации. В 

рамках Программы стандартизации в наноиндустрии, разработано более 500 

национальных и межгосударственных стандартов, закрепляющих 

преимущественные характеристики нанотехнологической продукции. 

Члены Комитета отстаивают интересы предприятий наноиндустиии в 

профильных технических комитетах по стандартизации Росстандарта,  принимают 

участие в публичном обсуждении проектов национальных стандартов, касающихся 

нанотехнологической продукции: 

- ТК 441 «Нанотехнологии»; 

- ТК 044 «Аккумуляторы и батареи; 

- ТК 332 «Светотехнические изделия, освещение искусственное»; 

- ТК 046 «Кабельные изделия»; 

- ТК 144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции»; 

- ТК 016 «Электроэнергетика»; 
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- ТК 366 «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» 

инновационная продукция». 

Нормативно-техническая поддержка предприятий Объединения для 

обеспечения выхода инновационной и нанотехнологической продукции на рынки 

В регионах с участием Комитета и региональных центров нормативно-

технической поддержки инноваций ведется работа по выявлению наиболее 

перспективной инновационной продукции с высокой степенью готовности к 

коммерциализации, формируются региональные банки данных о 

региональныпредприятиях и реестры инновационной и нанотехнологической 

продукции, включая членов Объединения, обеспеченной нормативно-техническими 

инструментами.  

В целях поддержки предприятий Объединения при выходе 

нанотехнологической продукции на рынки в 2020 году во взаимодействии с 

Системой добровольной сертификации «Наносертифика» продолжены работы по 

подтверждению соответствия качества и безопасности продукции, выданы более 120 

сертификатов (деклараций) соответствия и разрешительных документов, 

обеспечивающих гарантированный выход продукции на рынок. 

При проведении работ реализован принцип «одного окна», когда при 

обращении предприятий выполнялся полный комплекс работ, включая 

сертификацию продукции и систем менеджмента, получение разрешительных 

документов. 

В рамках созданной Фондом первой в России системы сертификации 

инновационной продукции и оценки инновационности предприятий, которая 

позволила подтвердить конкурентные преимущества новых технологий перед 

отечественными и зарубежными аналогами, выдано более 40 сертификатов на 

инновационную продукцию, подтверждена инновационность боле 20 малых и 

средних предприятий, включая предприятия Объединения. 

Использование созданных Фондом нормативно-технических инструментов 

при проведении работ по оценке качества и безопасности продукции наноиндустрии 

позволило вовлечь в сертификацию ряд предприятий Объединения в различных 

регионах России, имеющих высокий инновационный потенциал, но ограниченных в 

доступе к современному испытательному и измерительному оборудованию. 
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В рамках реализации проекта по комплексной оценке технического уровня и 

качества инновационной продукции в 2020 году разработаны и внесены в Реестр 70 

карт технического уровня на продукцию, включая продукцию предприятий МОН. 

Карты технического уровня – результаты сравнительного анализа характеристик 

инновационной продукции с лучшими мировыми аналогами и требованиями 

международных и национальных стандартов.  

Работа по подготовке карт технического уровня проводится в соответствии с 

требованиями СТО МОН 1.4-2019 «Оценка технического уровня инновационной 

продукции. Общие положения» и СТО МОН 1.5-2019 «Карта технического уровня 

инновационной продукции. Форма, порядок составления и ведения». К настоящему 

времени совместно с инновационными предприятиями разработано 150 карт 

технического уровня, которые могут быть использованы для подтверждения 

инновационности продукции и разработки предварительных национальных 

стандартов, закрепляющих преимущественные характеристики инновационных 

решений. 

Сопровождение и продвижение экологически ориентированной «зеленой» 

продукции наноиндустрии 

Для продвижения на рынок «зеленой» инновационной продукции  

предприятий Объединения Комитет совместно с Экологическим союзом продолжил 

работу по развитию системы «зеленой» стандартизации и сертификации МОН. 

При поддержке Фонда разработано и утверждено 7 «зеленых» стандартов 

Объединения: 

- СТО МОН 2.44-2020 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии. Материал 

звукопоглощающий огнезащитный. Общие требования к «зеленой» продукции и 

методы оценки»; 

- СТО МОН 2.45-2020 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии. Изделия 

теплоизоляционные из пеностекла. Общие требования к «зеленой» продукции и 

методы оценки»; 

- СТО МОН 2.46-2020 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии. Полотно 

бетонное гибкое, армированное текстильным волокном. Общие требования к 

«зеленой» продукции и методы оценки»; 
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- СТО МОН 2.47-2020 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии.  

Термореактивные порошковые краски. Общие требования к «зеленой» продукции и 

методы оценки; 

- СТО МОН 2.48-2020 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии. добавка 

Комплексная минеральная для бетона. Общие требования к «зеленой» продукции и 

методы оценки; 

- СТО МОН 2.49-2020 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии. 

Гиперпластификатор для бетона. Общие требования к «зеленой» продукции и 

методы оценки; 

- СТО МОН 2.50-2020 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии. Система 

накопления электрической энергии. Общие требования к «зеленой» продукции и 

методы оценки. 

В 2020 году утверждены 4 предварительных национальных стандарта в 

области «зеленых» инноваций, в разработке которых принимали участие члены 

Комитета: 

- ПНСТ 406-2020 «Зеленые» стандарты. Модули фотоэлектрические 

монокристаллические. Критерии и показатели для подтверждения  соответствия 

«зеленой» продукции» 

- ПНСТ 407-2020 «Зеленые» стандарты. Нанодисперсии стирол-

акриловые. Критерии и показатели для подтверждения соответствия «зеленой» 

продукции» 

- ПНСТ 408-2020 «Зеленые» стандарты. Материалы 

наномодифицированные лакокрасочные с антибактериальным эффектом. Критерии 

и показатели для подтверждения соответствия «зеленой» продукции» 

- ПНСТ 409-2020 «Зеленые» стандарты. Приборы осветительные для 

объектов недвижимости. Критерии и показатели для подтверждения  соответствия 

«зеленой» продукции». 

 Всего к настоящему времени в отрасли действуют более 60 «зеленых» 

стандартов, закрепляющих экологические характеристик инновационной и 

нанотехнологической продукции.  

Более 30 предприятий Объединения подтвердили экологические свойства 

своей продукции, пройдя процедуру сертификации в Системе 



- 21 -  
 

«НАНОСЕРТИФИКА». В 2020 г. зеленые сертификаты и заключения аудита 

выданы 5 инновационным и нанотехнологическим компаниям: ООО 

««АВТОСТАНКОПРОМ»», ООО «Фабрика-Красок», АО «МЕТАКЛЭЙ», ООО 

«Компания АкустовЪ», ООО «Специальные Технологии». 

Консультативная помощь предприятиям Объединения по вопросам 

стандартизации, сертификации, испытаний и измерений, сертификации 

Комитетом совместно с региональными центрами нормативно-технической 

поддержки инноваций оказывается консультативная помощь членам Объединения в 

регионах в подборе квалифицированных организаций по разработке документов по 

стандартизации, проведению сертификации продукции и систем менеджмента, 

подтверждению инновационности предприятия, получению необходимых 

разрешительных документов, проведению специальных измерений и испытаний, 

оценке квалификаций персонала в сфере технического регулирования. Работы 

проводятся с использованием информационного ресурса Фонда «Электронная карта 

технологических и нормативно-технических компетенций в инновационной сфере».  

Проводится работа по информированию предприятий Объединения о 

разрабатываемых национальных и межгосударственных стандартов на выпускаемую 

ими продукцию, полученные предложения от производителей учтены разработчиками 

стандартов при их доработке. 

Секретариатом Комитета в 2020 г. проведена экспертиза и подготовлены 7 

заключений по проектам стандартов Объединения для дальнейшего утверждения. 

Члены Комитета участвовали в работе экспертной комиссии Центра оценки 

квалификации АНО «Наносертифика» и Системы сертификации «Наносертифика - 

Кадры для инноваций» в качестве технических экспертов по профессиональным 

стандартам в области стандартизации, испытаний, безопасности инновационной 

продукции наноиндустрии. Система сертификации «Наносертифика - Кадры для 

инноваций» в сфере технического регулирования предоставила возможность более 

600 выпускникам вузов подтвердить компетенции с целью ускоренной адаптации к 

производственным условиям. 

Информационная	поддержка	членов	Партнерства	
 

Информационная поддержка членов Партнерства осуществляется посредством 
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рассылки соответствующей информации в адрес наших членов, ее публикации в 

новостном разделе нашего сайта, а также в информационном Бюллетене МОН 

http://www.monrf.ru/materials/bulletin/.  

Традиционно информационный Бюллетень «Межотраслевого объединения 

наноиндустрии» выходит 1 раз в месяц в электронном формате и включает основные 

события, происшедшие в наноиндустрии в России и в мире за прошедший месяц. 

 

В  2020 году было опубликовано и распространено 

среди компаний-членов Объединения 12 выпусков 

информационного Бюллетеня МОН, включающих:  

новости Межотраслевого объединения наноиндустрии 

(МОН) – 104, новости компаний-членов МОН – 217, 

новости наноиндустрии в России и в мире – 160, 

 новости нанонауки в России и в мире – 88, 

государственная поддержка инновационных 

предприятий – 61, конкурсы и гранты – 76, ключевые 

события наноиндустрии: конференции, выставки, круглые столы- 100. 

В общей сложности за 2020 год было размещено в информационных Бюллетенях 

более 700 новостей, которые освещают основные события, происшедшие в 

наноиндустрии в России и в мире. 

 

Информационное	наполнение	сайта	monrf.ru	
 

С целью информационного наполнения сайтов была проведена работа по 

мониторингу новостей, который осуществлялся по информационной базе, состоящей из 

135 интернет-источников, в том числе 29 зарубежных ресурсов. 

За весь отчетный период с января по декабрь 2020 года была проанализирована 

информация, связанная с инновационной деятельностью в России и мире, в том числе в 

области нанотехнологий, состоящая из более 4500 новостных материалов, из которых 

по тематике сайтов были отобраны следующие материалы: 

на сайте в разделе «Новости» http://www.monrf.ru/pressroom/news было 

размещено более 200 новостей, в том числе:  



- 23 -  
 

• новости о деятельности Объединения и развитии индустрии нанотехнологий - 

93; 

• новостей о деятельности компаний-членов Объединения - 124; 

• новости о деятельности Совета по профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии – 28; 

в разделе «События» размещено 64 информационных сообщения о 

предстоящих мероприятиях в сфере нанотехнологий; 

на сайте http://www.spknano.ru/news/ в разделе «Новости» было размещено 

более 45 новостей о развитии системы профессиональной квалификации в 

наноиндустрии. 

В месяц среднее посещение сайта monrf.ru составляет 15 000 человек. В 2020 

году сайт посетило 180 000 человек, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 

года. 

В разделе «Экспертное мнение» за прошедший год размещено 10 интервью. 

Раздел содержит перечень интервью с участниками инновационной экосистемы, 

разъясняющие вопросы поддержки высокотехнологичных компаний, информацию о 

развитии инновационной инфраструктуры, опыт собственно компаний по работе с 

институтами развития, развития бизнеса и выхода на зарубежные рынки. 

 

НП	«Межотраслевое	объединение	наноинудустрии»	на	Facebook	

В 2020 году была продолжена работа по сопровождению бизнес-

страницы (https://www.facebook.com/MON.RF2018/ )  и общедоступной группы   НП 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

(https://www.facebook.com/groups/181802832616574/?source_id=1746355888766667) в 

социальной сети Facebook в целях информирования аудитории социальных сетей о 

текущей деятельности НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» и 

развитии наноиндустрии в России и в мире.  
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По состоянию на декабрь 2020 года в группе состоят 220 участников, в том 

числе представители компаний-членов объединения, федеральных  и региональных 

органов власти и общественных объединений. Важно отметить, что годовой прирост 

участников составил 53 человека или 32%. 

При этом из них более 79 % (173 участника) являются активными 

участниками: регулярно просматривают публикации, размещают посты, 

репостинг, комментарии, отражают различные реакции. 

На бизнес-странице – 406 отметок «нравится» и 429 подписчиков. 

Ежемесячно в группе и на бизнес-странице НП «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии» на Facebook размещается 30 авторских 

постов, 30 актуальных репостов, информация о не менее чем 8 мероприятиях, 

в которых целесообразно участие компаний-членов Объединения и иных 

высокотехнологичных предприятий. При этом, важно отметить, что для 

мероприятий характерен высокий охват среди участников группы и 

подписчиков бизнес-страницы. 

Кроме того, размещается не менее 30 комментариев и 3 опросов о 

предстоящих мероприятиях в целях активизации конструктивных сетевых 
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обсуждений, и обеспечиваются своевременные ответы на вопросы, 

размещенные в группе и на бизнес-странице. 

Так, за 2020 год в общедоступной группе и на бизнес-странице 

размещено более 300 публикаций и более 80 значимых мероприятий, 35 

опросов в целях выявления заинтересованности участниками предстоящими 

мероприятиями. 

В рамках сопровождения группы и бизнес-страницы НП « 

 

	

Организация	Конгресса	предприятий	наноиндустрии	
 

Конгресс предприятий наноиндустрии традиционная ежегодная 

профессиональная коммуникационная площадка и дискуссионная платформа, 

созданная в 2012 году для обсуждения ключевых проблем российского 

нанотехнологического бизнеса и предпринимательства. 

Начиная с 2018 года было принято решение о проведении Конгресса в новом 

формате – решено проводить Конгресс предприятий наноиндустрии на 

распределенных площадках. В 2020 году организатором всех мероприятий 

Конгресса предприятий наноиндустрии выступило Межотраслевое объединение 

наноиндустрии совместно с Фондом инфораструктурных и образовательных 

программ. 
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Поскольку первое мероприятие из запланированных совпало с началом 

пандемии, было принято решение перейти в дистанционный формат проведения, 

безопасный как для спикеров, так и для участников. Современные 

коммуникационные технологии предоставляют множество возможностей для 

действительно «живого» общения в безопасном формате. Проведение первого 

мероприятия оправдало наши надежды как организаторов и позволило планировать 

наши последующие мероприятия. 

 

Первое мероприятие состоялось 20 мая 

2020 года. Онлайн митап "Новинки 

регулирования закупок 2020: новые проблемы и 

новые возможности для поставщиков. Влияние 

пандемии" в рамках Конгресса предприятий 

наноиндустрии собрал более 160 участников. 

Целью митапа стало оказание помощи предприятиям высокотехнологичного 

сектора в поисках новых возможностей для выхода на рынок закупок в 

государственном секторе, появившиеся в связи с последними изменениями в 

законодательстве и особенностями работы в условиях пандемии. 
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В мероприятии приняли участие представители от лица Заказчиков—ПАО 

«Россети», ПАО «Ростелеком», от Поставщиков—АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ», 

ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» (член НП МОН), а также эксперты в 

области государственных закупок. 

В первой части онлайн митапа Татьяна Песегова, старший экономист 

Экспертно-консультационного центра Института госзакупок, подробно разобрала 

вопросы изменения законодательства о закупках в рамках 44 и 223 федеральных 

законов. Она акцентировала внимание, что в условиях пандемии и ограниченности 

возможности поставщиков с одной стороны, а с другой—необходимости Заказчиков 

выполнять план закупок в целях обеспечения текущей деятельности и 

бесперебойной работы производства, встал вопрос о снижении ограничений по 

возможности осуществления закупок у единого Поставщика. Кроме того, снизились 

штрафные санкции по отношению к Поставщикам в непростых экономических 

условиях, вызванных пандемией. 

В свою очередь Юрий Зафесов, директор Департамента закупочной 

деятельности ПАО «Россети», и Татьяна Карасева, директор Департамента закупок 

ПАО «Ростелеком» высказали позицию, что к современным условиям 

дистанционной работы их корпорации с государственным участием были в целом 

готовы, так как благодаря концепциям инновационного развития и изменения 

структуры менеджмента внутри организаций системы закупок оказалась достаточно 

гибкой и эффективной. 

Эту позицию также разделили поставщики—Руслан Волков исполнительный 

директор ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» (член НП МОН) и Александр 

Арышков, заместитель генерального директора по корпоративным вопросам АО 

«ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ». Благодаря уже заключенным контрактам и 

имеющейся подушке безопасности данные компании пока не ощутили на себе 

влияния кризиса. Однако у них есть серьезные опасения, что он скажется в 3 и более 

того 4-ом квартале текущего года. 

Во второй части мероприятия Станислав Грузин, директор по организации 

закупочной деятельности ООО "УК "РОСНАНО", расскзал об особенностях 

закупочной деятельности РОСНАНО. 
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В целом семинар вызвал неподдельный интерес у аудитории, во второй части 

превратив диалог в оживленную дискуссию. 

Видеозапись семинара доступна по ссылке  

 https://congressnano.ru/goszakupki2020 

 

Вторая площадка Конгресса 

предприятий наноиндустрии 2020 

состоялась 10 июня 2020 г. В рамках 

Конгресса наноиндустрии – 2020 

состоялся онлайн - митап 

«Поддержка проектов развития 

малого и среднего бизнеса 

государством 2020: программы софинансирования и продвижения продукции», 

организованный Некоммерческим партнерством «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии», собравший более 200 участников. 

Цель второго митапа – помочь предприятиям высокотехнологичного сектора 

разобраться в существующих программах поддержки государственных фондов и 

получить финансовую поддержку на развитие бизнеса.  

Спикеры митапа: 

Андрей Микитась, заместитель генерального директора Фонда содействия 

инновациям; 

Станислав Нисимов, директор департамента образовательных программ и 

профессиональных квалификаций Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ; 

Максим Невесенко, заместитель директора Департамента стимулирования 

спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ; 

Виктория Астранина, директор Департамента международного 

сотрудничества Фонда «Сколково». 

Первым выступил заместитель генерального директора Фонда содействия 

инновациям Андрей Микитась. Он рассказал об основных программах, реализуемых 

Фондом, в 2020 году, а также уделил внимание основным ошибкам, которые 

совершают Заявители при подаче заявок на конкурсы. 
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Во втором полугодии 2020 года планируется провезти конкурсы по 

программам «Старт», «Бизнес-старт», «Коммерциализация» (срок подачи заявок до 

10 августа 2020 года), «Кооперация», «Интернационализация». 

В процессе выступления спикера через чат рабочей площадки «Zoom» 

поступали от слушателей вопросы. Они касались сроков оценки заявок уже 

состоявшихся конкурсов, необходимого перечня документов при подаче, насколько 

важно получать письма поддержки от региональных представителей и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, особенностей программы 

«Развитие-НТИ». Андрей Владимирович подробно разобрал каждый отдельный 

случай и дал несколько общих рекомендаций, в том числе при подаче заявок 

обращать внимание на следующие моменты: 

Заявителем может стать только малое предприятие, соответствующее 209-ФЗ; 

Заявитель должен присутствовать в реестре МСП; 

Заявитель не может подаваться на конкурс, если имеет действующий контракт 

по другим конкурсам Фонда; 

Требуется обязательное наличие следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ, 

налоговая отчетность, бизнес-план, подтверждение софинансированияи др.; 

Ведущие сотрудники предприятия не имеют права участия в других проектах, 

финансируемых Фондом (для программы «Старт»); 

При подаче заявки на конкурс «Развитие НТИ» необходимо сначала 

ознакомится с Приложением 5 «Положения о конкурсе» и найти для себя 

технологический барьер, на преодоление которого направлен проект. Если такого 

нет, то данная программа не подходит для Заявителя и можно рассмотреть 

возможность участия в других программах Фонда. 

Выступление Андрея Микитася вызвало живой интерес у аудитории и 

дискуссия продолжилась после окончания обсуждения докладов основных спикеров. 

От Фонда инфраструктурных и образовательных программ выступили 

Станислав Нисимов, директор департамента образовательных программ и 

профессиональных квалификаций Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ, и Максим Невесенко, заместитель директора Департамента 

стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ. 



- 30 -  
 

Станислав Нисимов рассказал о том, как Фонд финансирует новые 

образовательные программы в области нанотехнологий и кто может стать 

инициатором ее разработки. 

Особенность данной меры поддержки нанотехнологических проектов 

является тот факт, что именно сами компании определяют тематику новой 

образовательной программы, а Фонд организуется конкурный отбор среди 

университетов, кто готов к ее разработке. По итогам сотрудники компании и других 

компаний отрасли могут проходить повышение квалификации по данной тематике. 

Бюджет, который выделяет Фонд Университетам-победителям, составляет до 7-8 

млн. руб. 

Максим Невесенко, заместитель директора Департамента стимулирования 

спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ, выступил с 

докладом о направлениях работы Департамента с Заказчиками, в том числе с 

государственным участием, такими как ПАО «Разпром», ГК «Автодор», Росавтодор, 

ПАО «Транснефть», предприятия городского хозяйства и ЖКХ. Департамент 

отбирает компании, которые производят нанотехнологическую продукцию, 

востребованную в указанных отраслях и презентует их Заказчикам. По итогам ряд 

разработок проектных компаний РОСНАНО и независимых нанопроизводителей 

проходят процедуру пилотного внедрения или сертификации. Максим Невесенко 

обозначил открытость и лояльность Департамента к новым участникам 

нанотехнологического рынка и призвал в случае заинтересованности работы с 

крупными Заказчиками обращаться напрямую в Департамент стимулирования 

спроса Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Специалисты 

Департамента готовы рассмотреть проект и дать его оценку о целесообразности 

дальнейшей работы или доработки в течение двух недель. 

В заключении митапа Виктория Астранина, директор Департамента 

международного сотрудничества Фонда «Сколково», рассказала о новых методах 

продвижения продукции компаний-резидентов «Сколково» на зарубежные рынки 

посредством онлайн бизнес-миссий. Формат мероприятия предполагает 4-х дневное 

участие на платформе «Zoom». Уже состоялись пилотные проекты с Китаем и 

Германием. Во второй половине 2020 года планируется более 10 онлайн бизнес-

миссий в страны Европы и Азии. При этом на платной основе к данным 
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мероприятиям могут присоединиться и компании, не являющиеся резидентами 

Сколково. В любом случае стоимость такого участие будет п разы дешевле, нежели 

участие в выставках и бизнес-миссиям с непосредственным присутствием в 

принимающей стране. 

В целом, второй митап в рамках Конгресса наноиндустрии – 2020 показал 

большую заинтересованность аудитории в проведении подобных мероприятий и их 

прикладной характер. Без дополнительных временных и транспортных затрат 

участники получают возможность задать вопрос конкретным лицам, отвечающим за 

тот или иной инструмент государственной поддержки, высказывают свою позицию 

о его эффективности, и в режиме дискуссии могут повлиять на снижение барьеров 

входа в ту или иную программу. 

Все материалы спикеров и видеозапись митапа доступны по 

ссылке http://congressnano.ru/gosfinansirovanie2020 
 

Третья площадка Конгресса предприятий наноиндустрии 2020 состоялась 30 

сентября 2020 года. Онлайн-митап "Новые возможности для инновационного 

бизнеса: где и как получить финансирование осенью 2020" привлек интерес 

более 220 слушателей. 

 

 
 

Целью митапа стала помощь предприятиям инновационного сектора в 

подборе финансовых инструментов государственной поддержки в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта "Цифровая экономика", 

Национальной технологической инициативы (НТИ) и различных доступных 

инструментов Российской венчурной компании. 
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Ключевыми спикерами выступили: 

Владимир Колушов, руководитель проектного офиса оператора отбора 

проектов цифровой экономики Фонда "Сколково"; 

Вячеслав Гершов, директор Департамента развития и продвижения 

технологических конкурсов и инициатив Фонда "Сколково"; 

Александр Фертман, директор Департамента по науке и образованию Фонда 

"Сколково"; 

Сергей Гейло, директор центра развития средних технологических компаний 

АО "РВК". 

Владимир Колушов рассказал про Конкурсный отбор пилотных проектов 

внедрения сквозных цифровых технологий (СЦТ) в рамках Постановления 

Правительства РФ от 03 мая 2019 года №555. В целях разъяснения основных 

условий к кандидатам-участникам Конкурса докладчик подробно остановился на 

том, что является первым наиболее весомым критерием отбора и на том, кто из 

заинтересованных лиц не может принять участие в Конкурсе. Владимир Колушов 

акцентировал внимание аудитории на необходимости соответствия инновационной 

разработки технологическим направлениям дорожным картам по ИИ, новым 

производственным технологиям, Робототехнике, VR/AR, ТРР; приоритетным 

направлениям разработки и внедрения, определенным Минкомсвязи России; 

доказанной конкурентоспособности и потенциалу тиражирования/масштабирования 

продукта. В случае, когда у заинтересантов нет четкого понимания, что они 

подходят к данным технологическим направлениям, нет смысла принимать участие 

в Конкурсном отборе. 

Кроме того, в Конкурсном отборе не могут принимать участие компании с 

госучастием, если Заказчик и Разработчик имеют общего контрольного акционера 

или долю участия друг в друге свыше 50%, отсутствие возможности тиражирования 

продукта и ориентация на единого Заказчика. 

Доклад вызвал интерес у слушателей, которые активно включились в дискуссию. 

Тем более данный конкурсный отбор является новым инструментом господдержки. 

Вячеслав Гершов в свою очередь рассказал об открытых и планируемых 

технологических конкурсах НТИ: кто может принять участие, какой призовой фонд, 

опыт проведения первой конкурсной волны. Технологические конкурсы НТИ 
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разработаны в соответствии с международной практикой поисков прорывных 

решений на основе отсекающих технологических барьеров. Сами предприятия 

ставят перед собой количественный показатель, отражающий технологический 

барьер дорожных карт НТИ, и пытаются с помощью свой технологии преодолеть 

его. Так первый конкурс «Зимний город» предполагал, что на беспилотном 

автомобиле можно будет преодолеть расстояние в 50 км быстрее чем за 3 часа, 

однако ни один из участников не смог выполнить поставленную задачу. 

В настоящее время готовятся к запуску следующие конкурсы: 

• Квантовые вычисления; 

• Когнитивная СППВР на основе ИИ для постановки клинического диагноза; 

• Передача тактильных ощущений в телемедицине. 

Предполагается, что в указанных конкурсах тоже будут поставлены 

амбициозные задачи, но организаторы надеются, что все-таки из участников будет 

объявлен победитель. Призовой фонд данных конкурсов соответствует 

международным практикам и составляет от 100 до 200 млн. руб. 

Большой интерес у аудитории вызвало выступление Александра Фертмана, 

который рассказал о принципах экспертизы инновационных проектов, не только 

реализуемых Фондом Сколков и РВК, но и другими институтами развития. 

Учитывая, что спикер мог рассказать слушателям с позиции эксперта на что 

требуется обратить внимание заявителям, многие участники митапа обратились со 

своими вопросами и поделились опытом, что смущает в проведении экспертизы 

проектов, и рекомендациями, как сделать процедуру экспертизы более логичной для 

представителей инновационного бизнеса. 

Сергей Гейло в завершении онлайн митапа рассказал об основных 

финансовых инструментах РВК и рейтинге Техуспех, который объявлен в сентябре 

2020 года. Остановился на преимуществах участия для инновационных компаний в 

данном отборе. 

По итогам проведенного мероприятия к спикерам и в адрес организаторов 

поступало много вопросов, на которые все участники получили развернутые ответы. 

А также мы продолжает получать положительные отзывы, которые являются 

наилучшей оценкой нашей работы. Будем рады видеть Вас вновь на других сессиях, 

организованных нашим Межотраслевым объединением наноиндустрии!  
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Медиаматериалы онлайн - митапа (видеозапись и презентации) Вы найдете на 

сайте Конгресса: https://congressnano.ru/grants2020 

 

Четвертая площадка Конгресса предприятий наноиндустрии 2020. 

3 декабря 2020 года Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы 

РОСНАНО совместно с Некоммерческим партнерством «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии» провели завершающее мероприятие «Современной 

инфраструктуре инноваций 10 лет: вызовы для созданных механизмов 

поддержки в новых реалиях». На завершающее мероприятие Конгресса 

зарегистрировалось 650 учстников. 

 
Цель встречи – подведение итогов 10-летнего становления инфраструктуры 

инноваций в России, постановка задач повышения ее эффективности и адаптации к 

современным условиям, переход от стратегии выживания к стратегии развития. 

В этом году Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

отмечает десятилетие своего создания. На мероприятие были приглашены 

руководители институтов развития вместе с инновационным бизнесом, которые 

обсудили, что дали высокотехнологичным предприятиям имеющиеся инструменты 

поддержки, как они приспосабливаются к вызовам нового времени, какие сегодня 

есть возможности для коммерциализации и поддержки инновационных решений, 

и что требуется сделать в следующее десятилетие. 

Открыл Конгресс Председатель Правления УК «РОСНАНО» и Председатель 

Правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий 
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Чубайс. «Командой Фонда за эти годы выполнена колоссальная работа. 

Наноиндустрия в России создана. Когда начинали, многим было не понятно, что 

такое стартап и питч. На сегодня есть масштабный результат, который по моему 

глубокому убеждению, меняет судьбу страны», — отметил глава РОСНАНО. 

Многие крупнейшие достижения Группы РОСНАНО были бы невозможны 

без Фонда, считает Анатолий Чубайс. В качестве самых ярких примеров он 

назвал первого российского единорога в индустриальном секторе — компанию 

OCSiAl, первую российскую газовую турбину большой мощности ГТД-

110, Российский центр гибкой электроники, сеть наноцентров. 

В образовательной сфере Фонд смог выстроить несколько уровней работы — 

от «Нанограда», куда вовлечены тысячи школьников, до образовательных программ 

для переподготовки кадров высокотехнологичных компаний. «Большинство 

проектов РОСНАНО не состоялись бы, если бы своевременно Фонд не организовал 

обучение тех специалистов, которых больше никто в стране не готовил. Без этого 

невозможно было бы запустить ни наш проект по производству оптоволокна, ни 

предприятие покрытий для нефтегазовых труб», — сказал Анатолий Чубайс. 

Он также отметил высокий профессионализм команды, которая работала над 

созданием стандартов и других документов технического регулирования. «Теперь 

здесь есть надежная база. Сейчас стандартизация уходит в „зеленую“ тематику, 

которая будет основой преобразований в российской техносфере через 20–

30 лет», — считает глава РОСНАНО. Многое сделано Фондом и для нормативной 

базы. Важнейшие документы, в том числе последние поправки к закону «О науке», 

постановление правительства о правилах оценки эффективности использования 

средств господдержки институтами развития и мониторинга и контроля реализации 

инвестиционных проектов и десятки других документов рождались при поддержке 

специалистов Фонда. 

Отметил он также важную роль сети наноцентров Фонда, назвав их 

«мощными драйверами инвестиционного процесса в регионах, да и всей страны». 

«Без инфраструктуры не было бы и самой наноиндустрии. Остается важнейшая 

стратегическая задача вывести инфраструктуру наноиндустрии на самоокупаемость. 

Это дело нашей профессиональной чести. Это трудно, но возможно», — уверен 

глава РОСНАНО. 
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Более подробно о достигнутых Фондом инфраструктурных и образовательных 

программ результатах рассказал его генеральный директор Андрей Свинаренко. За 

10 лет, которые отметил недавно Фонд, создано 12 наноцентров, более 

800 стартапов, выручка за 10 лет составила 31 млрд рублей, в том числе 9,5 млрд 

в прошлом году. «В этом году из-за пандемии выручка окажется несколько меньше, 

чем планировалось, но рост производства все равно будет выше средних по 

экономике», — отметил руководитель Фонда. Суммарные выходы и возвраты 

вложений в стартапы и другие инфраструктурные проекты составили 4,5 млрд 

рублей, соинвестиции других инвесторов в проекты Фонда — более 14 млрд рублей. 

Общая выручка предприятий наноиндустрии страны за 10 лет превысила 

9,7 трлн рублей. «Начинали с нуля в 2011 году. Это было бы невозможно без той 

поддержки, которую оказывали Фонд и другие институты развития», — убежден 

Андрей Свинаренко. 

200 высокотехнологичных компаний, из которых лишь менее четверти входят 

в Группу РОСНАНО, получили кадровую поддержку благодаря 

206 образовательным программам, созданным с участием Фонда. Современные 

знания по инновационным технологиям обрели около 100 тысяч специалистов 

команд предприятий, которые были нацелены на освоение новых техпроцессов 

и продуктов, и студентов, для которых эти программы оставались в вузах в рамках 

учебных курсов. Это была востребованная работа: треть компаний обратилась 

в Фонд повторно за другими образовательными программами. 70% вузов, 

с которыми создавались образовательные программы, отметили рост 

финансирования НИОКР за счет тех компаний, для которых они готовили 

специалистов при поддержке Фонда. 

«Мы сразу решили, что надо заниматься не только студентами, но и готовить 

для университетов абитуриентов. Была поставлена задача, попытаться в то время, 

когда школьников интересовала только экономика и право, переориентировать их 

внимание на естественные науки, и направить выбор детей на инженерное 

образование. Для этого была создана Школьная лига РОСНАНО, которая 

разработала около сотни новых методик преподавания естественнонаучных 

дисциплин в школах», — рассказал Андрей Свинаренко. 
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Создано свыше 470 национальных стандартов, которые применяются на более 

4 тыс. предприятий. Выдано 760 сертификатов соответствия, которые обеспечивали 

выход инновационной продукции на рынок. 

Касаясь идущего реформирования институтов развития, генеральный 

директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей 

Свинаренко сказал, что, по его мнению, есть резервы комплексирования 

инструментов и направлений поддержки: и с точки зрения инфраструктуры, где эту 

комплексность надо обеспечить от создания стартапов до выведения их на продажу 

или до существенных объемов реализации их продукции на рынке, и за счет 

формирования экосистемы, которая с нашей стороны представлена образованием, 

стандартизацией, техническим регулированием и нормативно-правовой поддержкой 

регулирования инновационной среды. Это тоже дает большие эффекты. 

 
 

 

Обеспечение	реализации	Программы «Развитие системы оценки 
профессиональных квалификаций в наноиндустрии на период 2019-2021 годов» 
в 2020 году 
 

Программа «Развитие системы оценки профессиональных квалификаций в 

наноиндустрии на период 2019-2021 годов» принята к реализации и 

финансированию решением Наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ 17 декабря 2018 г. (протокол № 33, раздел III).  
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Управление Программой возложено на Некоммерческое партнерство 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» – базовую организацию СПК в 

наноиндустрии (Решение Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (протокол № 11 от 23 июля 2015 

года)). 

Состав Совета в соответствии с внесенными изменениями (протокол 

заседания СПК от 12.03.2020 № 44, п. 6.4) – 21 человек. Из них: 

а) представители объединений работодателей и фондов – 5 человек; 

б) представители профсоюзов – 2 человека; 

б) представители предприятий наноиндустрии и высокотехнологичных 

отраслей – 12 человек (химико-технологическое производство (наноматериалы, 

нанополимеры) – 3 организации; производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования (нанофотоника, приборы изучения свойств материалов 

на наноуровне) – 3 организации; сквозные виды профессиональной деятельности 

(наноэлектроника, нанокерамика, производство с использованием 

наноструктурированных материалов) – 6 организаций);  

в) представители образовательных организаций – 1 человек; 

г) представители региональных органов исполнительной власти  

– 1 человек. 
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Состав СПК размещен на сайте Совета https://spknano.ru/sostav-soveta/ и в 

Реестре https://nok-nark.ru/spk/detail/003 . Реестр профессиональных стандартов в 

сфере наноиндустрии, утвержденных Министерством труда РФ, размещен на 

официальном сайте Совета https://spknano.ru/professionalnye-standarty/ 

Протоколы заседаний Совета размещены на официальном сайте СПК в 

наноиндустрии https://spknano.ru/materialy-zasedaniy-soveta/ . 

Непосредственно реализация Программы была организована Проектным 

офисом, структурным подразделением НП «МОН», созданным в целях выполнения 

задач Программы. 

Деятельность проектного офиса НП «МОН» по выполнению содержательной 

части Программы в 2019 году осуществлялась в соответствии со следующими 

документами: 

 – содержательный план деятельности по реализации мероприятий 

Программы «Развитие системы оценки профессиональных квалификаций в 

наноиндустрии на период 2019-2021 годов» на 2020 г. (утвержден решением 

Правления НП «МОН» от 05 февраля 2020 года, протокол No 77) (далее – 

содержательный план Программы);  

– финансовый план по реализации мероприятий Программы «Развитие 

системы оценки профессиональных квалификаций в наноиндустрии на период 2019-

2021 годов» на 2020 год (утвержден решением Правления НП «МОН» от 05 февраля 

2020 года, протокол No 77) (далее – финансовый план Программы);  

– положение о порядке управления Программой «Развитие системы оценки 

профессиональных квалификаций в наноиндустрии на период 2019- 2021 годов» 

(утверждено решением Правления НП «МОН» от 24 июня 2019 года, протокол No 

71) (далее – Положение);  

– план закупок по реализации мероприятий Программы «Развитие системы 

оценки профессиональных квалификаций в наноиндустрии на период 2019-2021 

годов» на 2020 год (утвержден генеральным директором НП «МОН» 17 февраля 

2020 года);  

– Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ ««О независимой оценке 

квалификации» и нормативные правовые акты Правительства РФ и Минтруда 

России, принятые в целях его реализации.  
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В соответствии с поставленными задачами в структуре Программы 

выделены три основные подпрограммы: 

• «Цифровизация сервисов, услуг и процедур оценки квалификаций»; 

• «Развитие системы оценки квалификаций: качество инфраструктуры, 

управление и продвижение»; 

• «Внедрение механизмов учета требований рынка труда к 

квалификации работников в системе подготовки кадров для наноиндустрии». 

В рамках данных подпрограмм в течение 2020 года выполнены следующие 

основные виды работ: 

разработан электронный сервис «Профессионально-общественная 

аккредитация», обеспечивающий электронный документооборот между 

участниками процедуры профессионально-общественной аккредитации; 

организована видеофиксация процедур проведения профессионального 

экзамена за счет интеграции системы прокторинга1; 

обеспечено техническое сопровождение и поддержка функционирования 

общедоступного информационного ресурса СПК в наноиндустрии https://spknano.ru/, 

в том числе системы электронного документооборота между субъектами системы 

оценки квалификаций в наноиндустрии; 

разработано 19 проектов наименований квалификаций и требований к 

квалификациям на основе 8 ПС наноиндустрии; 

проведена разработка новых КОС к 15 квалификациям и актуализация КОС к 

9 квалификациям; 

реализован пилотный проект по внедрению инструментов оценки 

квалификаций в стартапы образовательных организаций; 

проведена валидация результатов 451 процедуры независимой оценки 

квалификаций специалистов в области наноиндустрии; 

проведен мониторинга рынка труда в наноиндустрии и связанных с ней 

высокотехнологичных отраслях; 

 
1 Прокторинг — это процедура контроля на онлайн-экзамене или тестировании, где за всем процессом 
наблюдает администратор — проктор, либо после проведения экзамена просматривает запись и определяет 
степень валидности сданного экзамена. Он следит за действиями экзаменуемого с помощью веб-камеры и 
видит, что происходит на мониторе его компьютера 
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обеспечено выполнение полномочий СПК в наноиндустрии в соответствии со 

статьей 7 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации»; 

проведено 5 публичных мероприятий, организованных СПК в наноиндустрии, 

в том числе одно мероприятие на региональном уровне, в которых приняло участие 

более 400 человек; 

проведено 11 аккредитационных экспертиз в рамках ПОА; 

продолжен пилотный проект по проведению профессиональных экзаменов 

для студентов (выпускников) вузов и колледжей «Вход в профессию», в том числе в 

рамках промежуточной (текущей) аттестации, в ходе реализации которого 

процедуру экзамена прошли 990 студентов из 26 вузов. 

начат проект по разработке начальных «входных» квалификаций, в ходе 

которого разработаны «входные»2 квалификации в соответствии с действующими и 

вновь разработанными профессиональными стандартами 

Все запланированные результаты Программы к 20 декабря 2020 года 

достигнуты (таблица 1).  

Достижение ключевых параметров эффективности реализации Программы 
 «Развитие системы оценки профессиональных квалификаций  

в наноиндустрии на период 2019-2021 годов»  

Наименование КПЭ План Факт 
на 20.12.2020 

Процент 
выполнения 

1. Подпрограмма «Цифровизация сервисов, услуг и процедур оценки квалификаций» 
Доля ключевых сервисов и процедур 
системы оценки квалификаций, 
переведенных  
в электронный вид, не менее 
(нарастающим итогом), % 

58% 82% 141% 

Обеспечение бесперебойной работы 
ключевых электронных сервисов и 
процедур оценки квалификаций 

+ + 100% 

2. Подпрограмма «Развитие системы оценки квалификации: качество 
инфраструктуры, управление и продвижение» 

Количество выданных свидетельств о 
квалификации  

1200 1306 109% 

 
2 «Входная» квалификация – это квалификация с оптимальным набором требований по объему знаний, 
умений и навыков, необходимых студенту или выпускнику вуза для трудоустройства на первичную 
должность (рабочее место), соответствующую уровню квалификации, без опыта профессиональной 
деятельности 
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и заключений о прохождении 
профессионального экзамена  
по итогам проведенных 
профессиональных экзаменов, не 
менее (нарастающим итогом), шт. 
Проведение не менее 5 публичных 
мероприятий, организованных СПК в 
наноиндустрии в год, в том числе на 
региональном уровне 

+ + 100% 

3. Подпрограмма «Внедрение механизмов учета требований рынка труда  
к квалификации работников в системе подготовки кадров для наноиндустрии» 

Количество проведенных 
аккредитационных экспертиз  
в рамках ПОА, не менее 
(нарастающим итогом), шт. 

17 18 106% 

Число студентов вузов и колледжей, 
принявших участие в 
профессиональных экзаменах («Вход 
в профессию»), не менее 
(нарастающим итогом), чел. 

800 990 124% 

 
Результаты реализации подпрограммы «Цифровизация сервисов, услуг и 

процедур оценки квалификаций» 

 

На сегодняшний день успешно функционирует единый информационный 

ресурс Совета https://spknano.ru/, созданный в рамках реализации Программы 2016-

2018. 

Информационный ресурс включает в себя сайт Совета и электронную систему 

оценки квалификации, позволяющую всем сторонам процесса оценки квалификации 

эффективно взаимодействовать друг с другом. 

В 2020 году реализация задач по цифровизации сервисов и процедур оценки 

квалификаций обусловлена не только содержательным планом Программы, но и 

решениями СПК в наноиндустрии, связанными с распространением пандемии и 

перехода большинства организаций и предприятий на удаленный режим работы. 

Согласно протоколу от 30.04.2020 № 45 Советом рекомендовано проведение в 

дистанционном формате с использованием ЭСОК профессиональных экзаменов, в 

том числе для студентов «Вход в профессию», по перечню из 64 квалификаций 

наноиндустрии, а также даны поручения НП «МОН»:  
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– в возможно короткий срок провести работы по модернизации электронной 

системы оценки квалификации в наноиндустрии в целях обеспечения проведения 

профессиональных экзаменов в дистанционном формате с применением системы 

прокторинга и соблюдения требований законодательства РФ в сфере защиты 

персональных данных; 

– информировать ЦОКи о сроках завершения работ по модернизации ЭСОК и 

подготовить инструкцию о порядке проведения профессиональных экзаменов в 

дистанционном формате. 

В рамках данного направления в 2020 году было организовано проведение 

следующих видов работ: 

1) Разработка сервиса для выполнения практической части 

профессионального экзамена.  

2) Интеграция сервисов для выполнения теоретической и практической частей 

профессионального экзамена с системой прокторинга. 

3) Разработка сервиса для организации процедуры профессионально-

общественной аккредитации (ПОА) образовательных программ в сфере 

наноиндустрии. 

4) Модернизация электронной системы организации процедуры оценки 

квалификаций в наноиндустрии по результатам промышленной эксплуатации в 2019 

году. 

5) Техническое сопровождение и поддержка функционирования 

общедоступного информационного ресурса СПК в наноиндустрии, в том числе 

системы электронного документооборота между субъектами системы оценки 

квалификаций в наноиндустрии. 

 
Проведенная в отчетный период работа по цифровизации сервисов, услуг и 

процедур системы НОК обеспечивает: 

• прозрачность, масштабируемость и удобство пользования инструментами 

и сервисами НОК; 

• возможность дистанционной сдачи теоретической части 

профессионального экзамена по 100 % квалификаций и практической части – по 
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квалификациям, где оценочные средства допускают такую возможность (примерно 

30% квалификаций); 

• валидацию результатов он-лайн экзаменов с учетом данных прокторинга; 

• электронный документооборот между заявителями на прохождение ПОА 

(образовательными организациями), аккредитационными организациями, 

экспертами и членами аккредитационного совета, что позволит снизить затраты на 

ее проведение. 

Оперативная организация на информационной платформе СПК в 

наноиндустрии https://spknano.ru/ проведения дистанционных процедур 

профессионального экзамена обеспечило выполнение КПЭ Программы в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции. 

 

Результаты реализации подпрограммы «Развитие системы оценки 

квалификаций: качество инфраструктуры, управление и продвижение» 

По направлению обеспечения развития инфраструктуры оценки 

квалификаций в наноиндустрии в 2020 году проектным офисом НП «МОН» 

организовано проведение следующих видов работ: 

1) Разработка проектов наименований квалификаций и требований к 

квалификациям, на соответствие которым планируется проводить независимую 

оценку квалификации. 

2) Разработка оценочных средств по проектам наименований квалификаций и 

требований к ним, сформированным для профессиональных стандартов 

наноиндустрии. 

3) Актуализация (разработка) оценочных средств в связи: с изменениями, 

вносимыми в ПС и ПК; с частотой использования при проведении 

профессиональных экзаменов. 

4) Реализация пилотного проекта по внедрению инструментов оценки 

квалификаций в стартапы образовательных организаций.  

 

 

 Разработка проектов наименований квалификаций и требований к 

квалификациям. 
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Разработка проектов профессиональных квалификаций проводилась в 

соответствии с Положением о разработке наименований квалификаций и требований 

к квалификации3 (далее в разделе – Положение).  

Положением определена структура описания квалификаций, включающая 11 

разделов, в том числе наименование квалификации; уровень (подуровень) 

квалификации; наименования трудовых функций; срок действия свидетельства о 

квалификации; перечень документов, необходимых для прохождения 

профессионального экзамена. Также в Положении указан порядок представления и 

рассмотрения проектов наименований профессиональных квалификаций и 

требований к ним советами по профессиональным квалификациям, Национальным 

агентством развития квалификаций, Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, НСПК.  

В ходе реализации Программы в 2020 году разработано 19 проектов 

квалификаций и требований к ним, из них: 8 квалификаций на основании 4 ПС в 

области разработки и производства наноструктурированных лекарственных средств; 

4 квалификации на основании проектов 2 ПС в области производства продукции с 

применением наноструктурированных катализаторов; 7 квалификаций на основании 

проектов 2 ПС в области производства изделий из композиционных полимерных 

материалов методом литья под давлением. 

Для сокращения сроков периода от утверждения ПС до проведения НОК 

специалистов на соответствие его требований разработка квалификаций по ПС 

области производства продукции с применением наноструктурированных 

катализаторов и в области производства изделий из композиционных полимерных 

материалов методом литья под давлением проводилась на этапе рассмотрения ПС 

Минтруда России и НСПК РФ. Такой алгоритм позволяет запустить процесс 

утверждения квалификаций сразу после утверждения ПС, что сокращает сроки 

запуска процедур независимой оценки квалификаций по данным квалификациям. 

К разработке проектов квалификаций были привлечены специалисты таких 

предприятий и вузов как: ОАО «Казанский завод синтетического каучука»; Группа 

Компаний «МИРРИКО», Казанский национальный исследовательский 

 
3Положение о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации, утвержденное приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 726н. 
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технологический университет, ООО «НАНОФАРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО 

«ОЙЛ», ООО «Ком-Пласт», АО по переработке пластмасс имени «Комсомольской 

правды». Составы рабочих групп рассмотрены и одобрены на заседании СПК в 

наноиндустрии от 31.07.2020 (протокол № 47).  

По итогам проведенного профессионально-общественного обсуждения 

(информационные сообщения на сайте СПК https://spknano.ru/novosti/spk-v-

nanoindustrii-provodit-obsuzhdenie-proektov-kvalifikatsiy-v-oblasti-proizvodstva-izdeliy-

iz-ko/; https://spknano.ru/novosti/obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-kvalifikatsiy/; 

https://spknano.ru/novosti/obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-kvalifikatsiy-v-oblasti-

razrabotki-i-proizvodstva-nanostrukturi/), в том числе в рамках вебинаров, 

организованных разработчиками, внесены необходимые изменения и дополнения и 

окончательные проекты квалификаций представлены в СПК в наноиндустрии. 

Формат разработки ПК на завершающем этапе разработки ПС позволит уже в 

следующем году расширить область деятельности ЦОК по вышеуказанным видам 

деятельности. 

Разработка и актуализация оценочных средств.  

Разработка и актуализация КОС по перечню наименований квалификаций в 

наноиндустрии была организована в соответствии с приказом Минтруда России от 1 

ноября 2016 года № 601н4, которым утвержден порядок разработки и утверждения 

оценочных средств и структура оценочных средств, и Методическими 

рекомендациями Национального агентства развития квалификаций5.  

За отчетный период: разработаны оценочные средства к 15-ти квалификациям 

в сфере разработки и производства наноструктурированных лекарственных средств 

и производства изделий из композиционных полимерных материалов методом литья 

под давлением; актуализированы КОС по 9-ти квалификациям в области 

наноэлектроники и фотоники. Для определения оценочных средств, нуждающихся в 

актуализации, была сформирована статистика по количеству экзаменов, 

проведенных по каждой квалификации в области наноэлектроники и фотоники, 

 
4Приказ Минтруда России от 1 ноября 2016 года № 601н «Об утверждении Положения о разработке 
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации». 
5 Методические рекомендации по разработке и экспертизе оценочных средств в системе независимой оценки 
квалификации (Сборник методических рекомендаций Национального агентства развития квалификаций, 2017 
год). 
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показавшая что больше 10 процедур профессиональных экзаменов на сегодняшний 

день проведено только по 9 квалификациям в области наноэлектроники.  

Разработка новых оценочных средств, как и проектов квалификаций, 

проведена центрами оценки квалификаций в наноиндустрии «Инновационно-

производственный технопарк «Идея» и «Завод по переработке пластмасс имени 

«Комсомольской правды». Исполнители были определены по итогам запросов 

предложений от 12.05.2020 № 2363548 и № 2363556, объявленных НП «МОН» на 

торговой площадке В2В-Center6. Актуализация КОС в соответствии с итогами 

запроса предложений от 17.07.2020 № 2413854, проведена ЦОК «Научно-

исследовательский институт молекулярной электроники». 

В составы групп разработчиков, утвержденных СПК в наноиндустрии 

(протокол от 31.07.2020 № 47 и протокол от 18.09.2020 №48), вошли специалисты 

ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, Казанского национального 

исследовательского технологического университета, ООО «НАНОФАРМА 

ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «ОЙЛ», ООО «Ком-Пласт», АО по переработке пластмасс 

имени «Комсомольской правды», СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», НИУ МИЭТ, АО «Научно-исследовательский институт 

молекулярной электроники», ПАО «Микрон», Воронежского государственного 

университета.  

 
Внедрение инструментов оценки квалификаций в стартапы 

образовательных организаций. 
Одно из определений Стартапа – это проект, представляющий какую-либо 

идею и требующий материальных и других ценностей для развития. 

В вузах/учебных центрах чаще всего под стартапом понимается проект, 

который представляет прикладную научно-исследовательскую разработку или 

оригинальную и перспективную бизнес-модель, которая обычно создается в рамках 

конкурса стартапов.  

На сегодняшний день создание стартапов достаточно активно внедряется в 

образовательный процесс вузов по программам в сфере высоких технологий, в том 

числе наноиндустрии. Кроме того, в текущем году в качестве пилотов в ряде вузов 

 
6 Все процедуры запросов предложений, упоминаемые далее в отчете, объявлялись на торговой площадке 
В2В-Center 
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студенты выпускных курсов будут защищать не дипломный проект, а бизнес-проект 

(стартап). 

Для дальнейшего развития идей стартапа или выхода на массовое 

производство (в случае наличия прототипа инновационного продукта), то есть 

полноценной реализации, необходимы как финансовые средства, так и специалисты 

с определенными (уникальными) компетенциями. И зачастую при наличии 

финансовых средств потенциальный инвестор сталкивается с проблемой отсутствия 

специалистов, способных организовать необходимое производство (технологию), а 

также выполнять операции, связанные с производством (сборкой) продукта на 

определенном оборудовании. И как результат – стартап остается на уровне идеи 

(прототипа) и не получает дальнейшей инвестподдержки. 

Инструментарий НСК может стать фундаментальной (методологической) 

основой, которая поможет решать вопросы по развитию стартапов, связанные с 

кадровым обеспечением производства продуктов стартапа, т.е. в соответствии с 

вышеуказанным определением стартапа – стать другой (нематериальной) ценностью 

для его развития. 

В итоговом периоде в рамках программы был реализован пилотный проект по 

внедрению инструментов оценки квалификаций в стартапы образовательных 

организаций. Исполнитель проекта в соответствии с итогами запроса предложений 

от 27.07.2020 №2420484 – ООО «Завод по переработке пластмасс имени 

«Комсомольской правды». ЦОК на базе Завода КП имеет большой опыт совместной 

реализации инновационных проектов с вузами, при этом на базе трех из них (ЛЭТИ, 

СПбГТИ (ТУ) и БГТУ им. Шухова) открыты экзаменационные центры ЦОК. Это 

позволило провести в рамках проекта: аналитические исследования по созданию и 

развитию стартапов в сфере наноиндустрии и связанных с ней 

высокотехнологичных секторах экономики на примерах 3 (трех) вузов/учебных 

центров; разработку методических рекомендаций по внедрению инструментов НОК 

в процессы разработки и реализации стартапов вузов (далее в этом разделе – 

Рекомендации)/ учебных центров и апробацию процедур, описанных в 

рекомендациях на примере одного реального инновационного проекта Учебного 

центра Института полимеров «Многофункциональный карликовый светофор в 

корпусах из негорючего композитного материала». 
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Рекомендации разработаны в целях определения основных этапов, порядка, 

методов организации работы и описания алгоритмов применения инструментов 

независимой оценки квалификации, как в процессе разработки самого стартапа 

(технологического проекта, инновационной технологии, продукта) вуза, так и при 

внедрении продуктов стартапа в массовое производство, для кадрового обеспечения 

(обоснования) данных процессов, и направлены на поддержку руководителей 

стартапов в решении задач описания в соответствии с современными требованиями 

квалификационных профилей членов команды стартапа, вакансий, организации 

эффективного отбора персонала. 

Предполагается, что перед руководителем стартапа может стоять две задачи: 

- формирование команды стартапа или поиск недостающих членов этой 

команды на этапе формирования и реализации стартапа (до изготовления прототипа 

продукта и выхода с предложениями к субъектам массового производства); 

- определение (разработка) требований (опережающих квалификаций) к 

специалистам предприятия, планирующего запуск массового производства (тираж) 

продукта стартапа (формирование нематериального актива стартапа). 

Для решения данных задач предложено соответственно два алгоритма с 

использованием инструментов независимой оценки квалификации и даны 

рекомендации руководителю и команде инновационного проекта по методике и 

порядку выполнения основных этапов работ по организации кадрового обеспечения 

проекта и формирования Кейса кадрового обеспечения реализации и продвижения 

стартапа на предприятии.  

В ходе апробационных процедур Рекомендаций разработано 7 квалификаций, 

оценочные средства к ним и проведена независимая оценка квалификации с целью 

выявления квалификационных дефицитов.  

Сформированный по итогам пилотного проекта кейс будет доступен 

образовательным организациям, предприятиям-потенциальным инвесторам и 

другим заинтересованным организациям, специализирующихся на продвижении и 

развитии стартапов в сфере высоких технологий, и будет способствовать путем 

внедрения инструментов независимой оценки квалификаций решению кадровых 

вопросов, связанных с реализацией стартапа и его продвижением. При этом, данный 

инструментарий может стать не только нематериальной ценностью стартапа, но и 
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«точкой» зарождения новых и перспективных квалификаций, профессий, носящих 

опережающий характер. В том числе результаты пилотного проекта должны стать 

еще одной составляющей развития системы оценки квалификаций как инструмента 

создания современного, высокомобильного рынка труда в наноиндустрии. 

 Реализация полномочий СПК в наноиндустрии. 

По направлению реализации полномочий СПК в наноиндустрии, включая 

проекты по разработке рамки квалификаций, мониторингу рынка труда и другим 

видам деятельности в отчетный период проектным офисом НП «МОН» обеспечено 

выполнение следующих видов работ: 

По направлению реализации полномочий СПК в наноиндустрии, включая 

проекты по разработке рамки квалификаций, мониторингу рынка труда и другим 

видам деятельности в отчетный период проектным офисом НП «МОН» обеспечено 

выполнение следующих видов работ: 

1) Организация валидации результатов процедур независимой оценки 

квалификаций специалистов в области наноиндустрии. 

2) Обеспечение деятельности рабочих органов СПК (Центральной 

аттестационной комиссии, Апелляционной комиссии, Аккредитационной комиссии 

и экспертных комиссий по отбору и наделению полномочиями ЦОК) и организация 

проведения заседаний СПК в очном, очно-заочном и заочном форматах. 

3) Проведение отбора организаций для выполнения ими функций ЦОК, 

наделение их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации; 

осуществление мониторинга и контроля деятельности организаций, наделенных 

полномочиями ЦОК. 

4) Организация разработки и утверждения наименований квалификаций и 

требований к квалификациям, на соответствие которым планируется проводить 

независимую оценку квалификации; организация разработки и утверждение 

оценочных средств по соответствующим квалификациям. 

5) Организация аттестации экспертов ЦОК и экзаменационных центров.  

6) Организация разработки и утверждения нормативно-методических 

документов СПК. 

7) Осуществление взаимодействия с Национальным советом при Президенте 

РФ по профессиональным квалификациям, Национальным агентством развития 
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квалификаций, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

и другими органами исполнительной и региональной власти по вопросам 

деятельности СПК в наноиндустрии. 

8) Определение структуры и требований к работам, выполняемым в рамках 

реализации мероприятий Программы «Развитие системы оценки профессиональных 

квалификаций в наноиндустрии на период 2019-2021 годов» (далее – Программа), 

подготовка технических заданий, заключение договоров с исполнителями, 

мониторинг и контроль исполнения договоров. 

9) Ведение реестров экспертов СПК, включая экспертов по оценке 

квалификаций, технических экспертов, экспертов-разработчиков оценочных 

средств; библиотеки оценочных средств для процедур оценивания 

профессиональных квалификаций в наноиндустрии; обеспечение участия СПК и 

ЦОК в формировании подсистем Федерального реестра по оценке квалификаций. 

10) Организация и регламентация передачи разработанных и апробированных 

оценочных средств ЦОК; обеспечение ЦОК бланками строгой отчетности 

11) Обеспечение организации постоянного консультирования по вопросам 

деятельности Центров оценки квалификаций; мониторинг и контроль работы ЦОК и 

ЭЦ в системе электронного документооборота на информационном портале 

spknano.ru. 

12) Подготовка описаний новых профессий и включение их в федеральный 

ресурс «Справочник профессий». 

13) Организация проведения мониторинга рынка труда в наноиндустрии и 

связанных с ней высокотехнологичных отраслях. 

В 2020 году специалистами проектного офиса, в целях дальнейшей валидации 

результатов профессиональных экзаменов Советом по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии и внесения соответствующих сведений в реестр 

Национального агентства развития квалификаций (nok-nark.ru), было проверено 451 

комплект документов по итогам профессиональных экзаменов, размещенных ЦОК в 

ЭСОК. По состоянию на 20.12.2020 независимую оценку квалификации в области 

нано индустрии прошло 1306 соискателей (рис. 2.2). 



- 52 -  
 

 
 

За отчетный период в соответствии с планами работы Совета, а также в целях 

утверждения и согласования составов рабочих групп по разработке проектов 

наименований квалификаций специалистов наноиндустрии и оценочных средств, 

результатов процедур независимой оценки квалификаций, проведенных в виде 

профессиональных экзаменов ЦОК в наноиндустрии; оценочных средств и проектов 

квалификаций, результатов аттестации экспертов ЦОК и выполнения других 

требований нормативных актов Правительства Российской Федерации и Минтруда 

России в области независимой оценки квалификации проектным офисом НП 

«МОН» было обеспечено организационное сопровождение 7 заседаний СПК в 

наноиндустрии, которые в условиях распространения коронавирусной инфекции 

проведены в заочном формате. К каждому из заседаний были разработаны проекты 

повесток, протоколов, для заочных заседаний бланки голосований председателя 

СПК и члена СПК. 

В рамках обеспечения деятельности рабочих органов СПК (Центральной 

аттестационной комиссии, Апелляционной комиссии и экспертных комиссий по 

отбору и наделению полномочиями ЦОК) подготовлено 11 проектов Указаний 

председателя Совета  и заместителя председателя. 

Заседания апелляционной комиссии СПК в течение 2020 года не проводились 

из-за отсутствия жалоб на результаты оценки квалификации, направленных в адрес 

Совета. 
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По обращению ЦОК ООО «Завод по переработке пластмасс имени 

«Комсомольской правды» (далее – ЦОК ООО «Завод КП») по результатам проверки 

комиссией СПК в соответствии с решением Совета (протокол от 30.04.2020 №45) 

создан экзаменационный центр на базе Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова и наделен полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации по 17 квалификациям специалистов 

в области разработки и производства наноструктурированных бетонов, лаков и 

красок, в области стандартизации, испытаний и безопасности продукции 

наноиндустрии, а также в области новых материалов. 

 По обращению ЦОК АНО «Центр сертификации продукции и систем 

менеджмента в сфере наноиндустрии» (далее – ЦОК АНО «Наносертифика») с 

целью расширения перечня наименований квалификаций, по которым Центр 

планирует проводить независимую оценку квалификации, в соответствии с 

решением Совета (протокол от 30.04.2020 №45) ЦОК «Наносертифика» и его 

экзаменационные центры были наделены полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации по 8 квалификациям специалистов в области 

светового дизайна и разработки световых приборов со светодиодами. 

На сегодняшний день ЦОК «Наносертифика» может проводить независимую 

оценку квалификации в форме профессионального экзамена по 37 квалификациям в 

области метрологии, стандартизации, испытаний и безопасности продукции 

наноиндустрии, а также в области новых материалов и светотехнике. 

По обращению ЦОК ЗАО «Инновационно-производственный Технопарк 

«Идея» (далее – ЦОК ИПТ «Идея») в соответствии с решением Совета (протокол от 

30.04.2020 № 45) ЦОК ИПТ «Идея» и экзаменационные центры на базе Казанского 

национального исследовательского технологического университета и Автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких 

технологий» были наделены полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации по 62 квалификациям специалистов в области разработки и 

производства новых материалов, микро- и наноэлектроники, стандартизации, 

безопасности и испытаний продукции наноиндустрии. 

В июне 2020 года в адрес Совета поступило заявление Союза  «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
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(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз «Молодые профессионалы») на проведение 

проверки соответствия с целью создания ЦОК в наноиндустрии и его ЭЦ для 

осуществления деятельности по оценке квалификации. На основании Указания 

председателя СПК от 07.07.2020 г. № 53 была проведена документарная проверка 

комиссией СПК. В соответствии с решением Совета (протокол от 31.07.2020 № 47) 

Союз «Молодые профессионалы» и экзаменационные центры на базе Московского 

государственного образовательного комплекса и Волгоградского политехнического 

колледжа имени В.И. Вернадского были наделены полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации по 1 квалификации специалистов в области 

испытаний продукции наноиндустрии. 

По обращению ЦОК ООО «Завод КП»  с целью расширения области 

деятельности центра оценки квалификации в соответствии с решением Совета 

(протокол от 18.09.2020 №48) ЦОК ООО «Завод КП» и его экзаменационные центры 

были наделены полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

по 4 квалификациям специалистов в области производства объёмных нанометаллов, 

сплавов, композитов на их основе и изделий из них. На сегодняшний день ЦОК 

может проводить независимую оценку квалификации в форме профессионального 

экзамена по 87 квалификациям в области новых материалов, наноэлектроники и 

стандартизации продукции наноиндустрии 

Таким образом, инфраструктура НОК в наноиндустрии расширила состав 

ЦОК до 6 центров, площадок проведения стало - 22, в 14 регионах (рис.2.4). Число 

аккредитованных экспертов НОК – свыше 150 чел. 
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В отчетный период Национальным агентством развития квалификаций 

утверждены 8 квалификаций в области в области светового дизайна и разработки 

световых приборов со светодиодами (Приказ 23/20 от 23.03.2020), одобренные 

решением СПК от 22.07.2019 (протокол № 38). Соответствующая информация 

внесена в Реестр https://nok-nark.ru/, который на сегодняшний день содержит 

сведения о 219 квалификациях в области нанотехнологий. 

  В течение отчетного периода на сайте СПК велись следующие реестры:  

- аккредитованных программ (по итогам профессионально-общественной 

аккредитации) https://spknano.ru/akkreditovannye-programmy/; 

- профессиональных квалификаций https://spknano.ru/professionalnye-

kvalifikatsii/; 

- центров оценки квалификаций и экзаменационных центров 

https://spknano.ru/tsentry-otsenki-kvalifikatsii-i-ekzamenatsionnye-tsentry/; 

- экспертов в области оценки квалификации https://spknano.ru/eksperty-v-

oblasti-otsenki-kvalifikatsii/; 

- экспертов в области разработки оценочных средств 

https://spknano.ru/eksperty-po-razrabotke-otsenochnykh-sredstv-i-proektov-kvalifikatsiy/; 

- соглашений о взаимодействии с отраслевыми СПК https://spknano.ru/reestr-

soglasheniy/ 
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За отчетный период заключено 3 соглашения о взаимодействии в сфере 

развития Национальной системы квалификаций:  с СПК финансового рынка и  с 

СПК в сфере образования о межотраслевом сотрудничестве и взаимодействии в 

сфере развития Национальной системы квалификаций; с Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» о признании демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в качестве практической части профессионального экзамена 

независимой оценки квалификации7. 

В 2020 году СПК в наноиндустрии организовано и проведено 5 публичных 

мероприятий, в том числе одно региональное: 

ü экспертный семинар «Высокое качество оценочных средств – основа 

инфраструктуры независимой оценки квалификации» 19.05.2020 

https://spknano.ru/novosti/seminar-proshel-na-otlichno/; 

ü региональный семинар «Оценка квалификации. Траектория 

профессионального роста» в г. Белгород 16.10.2020 https://spknano.ru/novosti/bolee-

150-chelovek-prinyalo-uchastie-v-seminare-otsenka-kvalifikatsii-traektoriya-

professionalnogo-r/; 

ü семинар «О перспективах и векторах развития НСК: взгляд в будущее» 

25.11.2020 https://spknano.ru/novosti/na-seminare-pamyati-e-ya-kogana-obsudili-

budushchee-nsk/; 

ü экспертное мероприятие по итогам реализация пилотного Проекта по 

внедрению инструментов оценки квалификаций в стартапы образовательных 

организаций 07.12.2020; 

ü  семинар-презентация «Организация процедур ПОА в условиях пандемии 

– кейс СПК в наноиндустрии» 18.12.2020 https://spknano.ru/novosti/seminar-

prezentatsiya-opyta-provedeniya-poa-v-usloviyakh-pandemii/. 

 На бизнес-странице Совета по профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии в Фейсбуке https://www.facebook.com/spknano/  опубликовано свыше 

300 публикаций, которые отражают наиболее актуальные материалы, связанные с 

развитием национальной системы квалификаций, анонсировано 5 мероприятий. 

 
7 По квалификации «Специалист по применению аналитического оборудования для испытаний продукции 
наноиндустрии (5 уровень квалификации)» 
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Кроме того, размещено 2 видео, общее количество просмотров которых составляет 

свыше 400.  

 

Результаты реализации подпрограммы «Внедрение механизмов учета 

требований рынка труда к квалификации работников в системе 

подготовки кадров для наноиндустрии» 

 

Подпрограмма ориентирована на усиление взаимодействия работодателей с 

образовательными организациями по вопросам осуществления подготовки кадров в 

соответствии с потребностями рынка труда в наноиндустрии и связанных с ней 

высокотехнологичных секторах экономики за счет инструментов системы 

независимой оценки квалификаций и профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. 

В рамках Подпрограммы реализованы следующие виды деятельности: 

– проведение профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и/или дополнительных профессиональных программ.  

– реализация пилотных проектов по проведению итоговой аттестации 

выпускников вузов и колледжей с использованием оценки квалификации. 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ является одним из новых направлений независимой оценки качества 

образования в Российской Федерации. В соответствии с п. 4 ст. 96 ФЗ-2738 

профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных 

программ представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших такую образовательную программу и отвечающих требованиям 

профессиональных стандартов и рынка труда. Профессионально-общественную 

аккредитацию могут проводить работодатели, объединения работодателей и советы 

по профессиональным квалификациям соответствующих специфике 

 
8Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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образовательной программы отраслей. Аккредитующей организацией в области 

нанотехнологий является НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»9.  

В апреле 2020 года Советом по профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии одобрена новая редакция пакета документов, регламентирующих 

вопросы организации и проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области нанотехнологий (протокол № 45 от 30 апреля 

2020 г.):  

1. положение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области нанотехнологий; 

2. порядок отбора экспертов для проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ и ведения реестра 

экспертов; 

3. форма отчета по самообследованию образовательной программы. 

Документы размещены на сайте СПК в наноиндустрии: 

https://spknano.ru/professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya/ . 

02.07.2020 проведен консультационный вебинар с представителями вузов по 

вопросам проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и проведению профессиональных экзаменов для 

студентов «Вход в профессию» https://spknano.ru/novosti/proveden-konsultatsionnyy-

vebinar-po-poa/ . 

В отчетный период в аккредитующую организацию – НП «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии»10 - поступили заявления от 6 организаций высшего 

образования на проведение профессионально-общественной аккредитации 9 

программ и от организации дополнительного профессионального образования ООО 

«Институт полимеров» : 

 
 

9НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» наделено статусом аккредитующей 
организации решением Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям от 30 сентября 2015 года (протокол № 12). Информация об 
аккредитующей организации внесена в АИС «Мониторинг ПОА»: 
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/33. 
10 НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» наделено статусом аккредитующей 
организации решением Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям от 30 сентября 2015 года (протокол № 12). Информация об 
аккредитующей организации внесена в АИС «Мониторинг ПОА»: 
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/33 
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№ Наименование 

образовательной организации 
Направление 
подготовки 

Наименование 
программы 

1 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный 
технологический университет им 
В.Г. Шухова»  

28.04.03 
Наноматериалы 

Наноструктурированн
ые композиты 
строительного и 
специального 
назначения 

2 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Юго-Западный 
государственный университет» 

28.04.01 
Нанотехнологии и 
микросистемная 
техника 

Нанотехнологии и 
микросистемная 
техника  

3 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Владимирский 
государственный университет 
имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 
Столетовых» 

28.03.01 
Нанотехнологии и 
микросистемная 
техника 

Нанотехнологии и 
микросистемная 
техника 

4 Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

22.04.01 
Материаловедение и 
технологии материалов 

Технологии 
композитов и 
наноматериалов 

5 Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» 

27.04.01 
Стандартизация и 
метрология 

Метрологическое 
обеспечение научной 
деятельности и 
наукоёмких 
технологий 

6 11.04.04 Электроника и 
наноэлектроника 

Материалы микро- и 
наноэлектроники 

7 22.04.01 
Материаловедение и 
технологии материалов 

Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов 
 

8 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Петрозаводский 

11.04.04 Электроника и 
наноэлектроника 

Физическое 
материаловедение в 
электронике 

9 11.04.04 Электроника и Промышленная 
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государственный университет» наноэлектроника электроника 
10 ООО «Институт полимеров» Программа 

дополнительного 
профессионального 
образования 
(профессиональной 
переподготовки) 

Организация 
технологического 
процесса производства 
изделий по 
переработке 
вторичных 
полимерных 
материалов с 
заданными 
свойствами 

11 Программа 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(профессиональной 
переподготовки) 

Специалист 
технологической 
подготовки 
производства изделий 
из 
композиционных 
полимерных 
материалов 
методом литья под 
давлением. (Наладчик 
инжекционно-литьевой 
машины 
термопластавтомата) 

 

Внедрение инструментов независимой оценки квалификаций в систему 

высшего и среднего специального образования. 

В рамках данного направления в 2020 году было предусмотрено 

выполнение следующих видов работ: 

- организация проведения профессиональных экзаменов «Вход в 

профессию», в том числе реализация пилотных проектов по проведению 

промежуточной (текущей) аттестации выпускников вузов и колледжей с 

использованием оценки квалификации. 

-  разработка начальных («входных») квалификаций в соответствии с 

действующими и вновь разработанными профессиональными стандартами. 

Их целью является более активное вовлечение в национальную систему 

квалификаций студентов вузов, что может быть достигнуто путем обеспечения 

возможности прохождения студентами полноценной процедуры или элементов 

профессионального экзамена в процессе обучения или в ходе государственной 

итоговой аттестации.  
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Адаптация и обеспечение доступности инструментов независимой оценки 

квалификации для выпускников образовательных организаций, в том числе 

проведение пилотных проектов по проведению промежуточной (текущей) 

аттестации выпускников вузов и колледжей с использованием оценки 

квалификации, основаны на проведении профессиональных экзаменов «вход в 

профессию».  

Процедуры профессионального экзамена «вход в профессию» по отношению 

к студентам вузов и колледжей, обучающимся по направлениям (специальностям), 

связанным с наноиндустрией, используются на сегодняшний день в следующих 

случаях: 

– для оценки студента на соответствие основным требованиям квалификации 

специалистов наноиндустрии в целях более «мягкого» выхода на рынок труда, а в 

случае отрицательного результата – определения и устранения квалификационных 

дефицитов, а также подготовки к сдаче полноценных профессиональных экзаменов 

в ЦОК (проводится по совместной инициативе образовательной организации и СПК 

(ЦОК, ЭЦ) без сопряжения с процедурами аттестации, предусмотренными ОПОП); 

– для проведения ГИА (на сегодняшний день может проводиться только в 

пилотном режиме, что требует сопряжения процедур НОК и ГИА); 

– для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам ВО и СПО в части аттестации по профессиональным 

модулям, если они обеспечивают освоение тех или иных квалификации, в т.ч. 

квалификаций рабочих (3-4 уровни квалификаций), специалистов среднего звена (5 

уровень квалификации), осваиваемых в рамках ОПВО. 

Массовое проведение в вузах процедуры профессионального экзамена «Вход 

в профессию» обеспечивает дальнейшее развитие НОК по следующим 

направлениям: 

- возможность пройти в процессе обучения студентом процедуры НОК на 2-

3 «входных» квалификации (планирование студентом «траектории роста»), что 

расширит список мест будущего трудоустройства, а работодателю даст возможность 

использовать выпускника на различных направлениях деятельности предприятия; 

- использование НОК при определении кадрового потенциала реализации 

студенческих стартапов (т.е. не только идея по созданию новой продукции и 
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изготовление опытного образца, но и требования к кадровому обеспечению 

производственного процесса); 

- вовлечение вузов в прохождение профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ (вузам и колледжам теперь проще достичь 

выполнения основного аккредитационного критерия – прохождение выпускниками 

независимой оценки квалификаций). 

В 2020 году в рамках оценки студентов на соответствие основным 

требованиям квалификации специалистов наноиндустрии (промежуточная 

аттестация) проведено в 20 вузах 43 экзамена «Вход в профессию», в которых 

приняло участие 504 студента. 

В 2020 году СПК в наноиндустрии организована разработка первых девяти 

«входных» квалификаций по таким направлениям развития нанотехнологий как: 

микро- и наноэлектроника; разработка и производство наноматериалов и изделий из 

них. И конечно, есть понимание того, что в этот процесс необходимо вовлекать и 

другие Советы по смежным с наноиндустрией областям деятельности: в 

машиностроении, в промышленной электронике, в строительстве, в химическом и 

биотехнологическом комплексе и других. Взаимодействие с такими советами 

поможет охватить большее количество образовательных организаций и регионов, а 

также позволит позиционировать выпускников вузов на рынке труда как 

межотраслевых (мультиотраслевых) специалистов.  

	

Обеспечение	функционирования	административного	аппарата	
Некоммерческого	партнерства	«Межотраслевое	объединение	наноиндустрии»	
 

В 2020 году административный аппарат Партнерства осуществлял 

деятельность в соответствии с внутренними локальными актами. Аппаратом 

обеспечивалось выполнение всех функций и задач Партнерства. 

В 2020 году состоялось  одно годовое собрание членов Партнерства. 

Проходило в заочной форме путем рассылки информации, заполнения бюллетеней и 

их подсчета в порядке, установленном законодательством и внутренними 

нормативными документами. Повестка дня: 

- утверждение годового отчета о деятельности Партнерства; 

- утверждение годового финансового отчета Партнерства. 
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За 2020 год состоялось 11 заседаний Правления МОН. Принимались решения 

об изменениях в реестре членов Партнерства (вступление и исключение из реестра), 

утверждение необходимых внутренних нормативных документов, по финансовым и 

административным вопросам, решение о которых находятся в компетенции 

соответствующего органа управления. 

Аппаратом Парнерства организовано делопроизводство и протокольное 

обеспечение подготовки и проведения предусмотренных фунционалом заседаний (в 

том числе в заочной форме) – 9 заседаний и протоколов Правления МОН, ведение 

реестра членов и выдача свидетельств о членстве, подготовка выписок из 

протоколов, проведено 12 процедур закупки для нужд Партнерства и 6 заседаний 

Закупочной комиссии, обработано более 17 входящих писем и 35 исходящих писем, 

выпущено 24 приказа по основной деятельности. В рамках Программы РСНОК и 

деятельности СПК в 2020 году зарегистрировано более 170 входящих писем и более 

120 исходящих. 

За 2020 год аппаратом Партнерства было разработано несколько 

методических и внутренних нормативных документов, в том числе новое положение 

о закупочной деятельности для нужд Партнерства, положение, определяющее 

Политику обработки персональных данных в Некоммерческом партнерстве 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии», Положение о размещении временно 

свободных денежных средств, а также ряд документов регламентирующих вопросы 

независимой оценки квалификаций:  

• Методика расчета начальной (предельной) цены оказания услуг по 

обеспечению развития инфраструктуры оценки квалификаций в 

наноиндустрии; 

• Положение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области нанотехнологий; 

• Порядок отбора экспертов для проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ и ведения 

реестра экспертов; 

• Форма Отчета по самообследованию образовательной программы; 

• Порядок проведения центром оценки квалификаций в наноиндустрии 

независимой оценки квалификации в форме профессионального 
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экзамена (в том числе с использованием электронной системы оценки 

квалификаций в наноиндустрии). 

Аппаратом Партнерства была проведена работа по устранению недостатков, 

выявленных в ходе ревизионной проверки по итогам 2019 года в соответствии с 

принятым Планом устранения недостатков. 

 

 Постоянное информирование членов Партнерства осуществлялось также 

посредством рассылок: 

 

№ дата тема 
1 21.02.2020 О подаче предложений об инновационной продукции для 

нужд газовой отрасли  
2 30.04.2020 Приглашение участвовать в митапе по госзакупкам в 

новых условиях 
3 20.05.2020 Запрос заявок на участие Газовый форум 2020 в СПБ 
4 08.06.2020 Приглашаем на митап по мерам поддержки 
5 15.06.2020 Общее собрание членов МОН 
6 27.06.2020 Приглашение от торгового представительства РФ в 

Малайзии участие в семинаре 
7 22.08.2020 Сотрудничество с малазийскими компаниями 
8 16.09.2020 Участие в осенних программах повышения 

квалификации 
9 24.09.2020 Приглашаем на митап по мерам финансовой поддержки 30 

сентября 2020 года 
10 16.11.2020 Приглашение поддержать компанию Технологии 

минеральных покрытий на конкурсе 
11 19.11.2020 Приглашение на Конгресс предприятий наноиндустрии 
12 Каждый месяц Рассылка Информационного бюллетеня МОН 
13 Каждый месяц О сборе новостей в информационный бюллетень МОН 
 
  
 В части ведения бухгалтерского учета: 
 
 

В связи с пандемией COVID-19 и обязательным выводом 30% сотрудников на 

удаленную работу в соответствии с требованиями органов власти города Москвы в 

Партнерстве реализованы мероприятия материально-технического и хозяйственного 

обеспечения в целях  бесперебойного функционирования организации.  
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Сотрудники на удаленной работе обеспечены всем необходимым 

оборудованием для обеспечения трудовой деятельности. 

Обеспечен электронный документооборот, позволяющий оперативно вести 

управленческий и бухгалтерский учет в Партнерстве. 

Обеспечен четкий учет финансовых средств, позволяющий оперативно 

выявлять свободные средства и размещать их на депозите. 

Разработан и внедрен новый реестр учета договоров Партнерства, что 

позволяет вести оперативный контроль за исполнением договорных обязательств. 

Все сотрудники вносят в него данные по договору, куратором (исполнителем) по 

которому они являются. Присвоена сквозная нумерация всем договорам, присвоены 

категории догворам, отражается информация о наличии не только договора, акта, но 

и отчета, а также контролируется наличие бумажного экземпляра подписанного 

оригинальными подписями сторон. 

 

Переформатирован и внедрен новый финансовый план Партнерства. 

Утверждено и введено в действие новое штатное расписание. Утверждена 

новая инвентаризационная комиссия. Проведена инвентаризация имущества и 

финансовых обязательст. 
В связи с переходом с 2021 года на электронные трудовые книжки, до сотрудников 

Партнерства доведена информация о праве выбора формы трудовой книжки. Разработаны и 

подписаны сотрудниками Уведомления о праве выбора и Заявления о форме ведения 

трудовой книжки. 

В программе отражены 1260 банковских операций, 219 документов от 

поставщиков, 35 авансовых отчетов, выполнен ежемесячный расчет зарплаты 

сотрудникам организации и 54 сотрудникам по договору ГПХ. 

 

Кадровый учет 
 

По направлению кадрового делопроизводства обеспечено проведение аудита 

кадровых документов, обязательных к наличию в соответствии с требованиями 

действующего Законодательства Российской Федерации.  

По итогам проведения кадрового аудита обеспечена доработка внутренних 

документов кадрового делопроизводства Партнерства в целях приведения в 
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соответствия с требованиями законодательства РФ, в том числе: Правил 

внутреннего трудового распорядка, Положения о защите персональных данных, 

Положения об оплате труда и премировании, Положения об антикоррупционной 

политике, Формы письменного согласия работника на обработку его персональных 

данных, Приказа о назначении лиц, имеющих доступ к персональным данным. 

Наряду с приведениям в соответствие с требованиями Законодательства РФ 

локальных нормативных актов в сфере кадрового делопроизводства, проведена 

доработка должностных инструкций в отношении 9 (девяти) работников 

Партнерства, дозаполнение  

в электронном виде личных карточек по форме Т-2, утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N1 в отношении 9 (девяти) 

работников Партнерства.  

В части защиты персональных данных разработан проект надлежащего 

согласия работников на обработку их персональных данных, включающих полную 

информацию о содержании персональных данных, обеспечено его подписание 

работниками Партнерства, изданы приказы о назначении лиц, имеющих доступ к 

персональным данным. 

Проведен анализ заключенных дополнительных соглашений к трудовым 

договорам, в дополнительные соглашения внесена корректная информацию об 

условиях труда на рабочих местах, обеспечено своевременное заключения 

дополнительных соглашений в целях исполнения требований в связи с пандемией 

COVID-19. 

В силу необходимости соблюдения режима дистанционной работы из-за мер, 

направленных на защиту во время пандемии, в Партнерстве было оформлено 44 

дополнительных соглашений к трудовым договорам. 


